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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Ассирия, Урарту и халдейский Вавилон 
 

§ 1. Страна Ассирии и образование ассирийского народа 
 

Ассирией называлась область в северном Двуречье, расположенная по среднему 

течению Тигра. Там, в 350 км к северу от Вавилона, в III тысячелетии семитские выходцы из 

Аккада основали несколько поселений, в том числе Ашшур (Ассур), названный по имени 

племени и племенного бога его основателей; отсюда и пошло название Ассирия. Ашшур 

был основан на берегу Тигра, но еще ранее Ашшура был основан к востоку от Тигра, в 

предгорье близ теперешнего Керкука, город Нузи. Из этих двух городов дошли до нас 

древнейшие ассирийские надписи, в том числе надпись патеси Ашшура Шамши-Адада об 

основании храма Ашшуру. Уже в это время Ашшур завязал торговые связи с соседней 

малоазиатской областью, Каппадокией. 

К западу от ассирийских поселений вплоть до Евфрата и по Евфрату жили племена, 

родственные хеттам и известные под именем субару или субарейцев. В начале II 

тысячелетия наиболее сильное из субарейских племен хурриты основали свое царство 

Митанни и вскоре подчинили себе Ассирию. С тех пор хурритские общины появились и в 

ассирийских областях; это обстоятельство повело к известному смешению населения и 

культур обоих народов. Господство Митанни продолжалось около 400 лет. В 1420 г. 

ассирийский князь Ашуррубаллит воспользовался поражениями царя Митанни в войне с 

Тутмосом III, а затем в войне с хеттами, вторгся в пределы Митанни, захватил часть  

митаннийской территории и вернул Ассирии самостоятельность. 

По своим природным условиям Ассирия значительно отличалась от южного Двуречья. Тигр 

и Евфрат здесь отходят друг от друга на расстояние от 300 до 400 км, и потому их разливы 

не имеют такого широкого распространения, как в Вавилонии. Кроме того, здесь горы 

подходят к самому Тигру: от Ашшура до горных склонов было всего 40 — 50 км, а севернее, 

там, куда переместился во II тысячелетии центр Ассирии, горы подходят к самой реке. В 

силу этих условий земледелие в Ассирии зависело в значительной степени также от дождей. 

Подателем дождей считался племенной бог Ашшур, его изображали летящим на тучах, по-

добно Ягве-Эльону и Алейону. Для привлечения дождей совершались специальные 

магические обряды. 

Большое значение для экономики и социально-политической истории Ассирии имел 

горный характер местности к востоку от Тигра. Общины, расположенные в горах, не могли 

базироваться исключительно на земледелии. В их хозяйстве большую роль играли 

скотоводство и охота. Особенно широкое распространение имела охота. Ассирияне были 

опытными охотниками, опасности охоты развивали в них отвагу и боевой дух. Но вместе с 

тем в горных общинах рано проявилось перенаселение; излишнее население вынуждено 

было уходить из общин на сторону. Эти условия способствовали раннему процессу 

разложения общинного быта и образованию классового общества и государства. 

Наконец, близость гор благоприятствовала обеспечению Ассирии лесом, камнем и 

металлами. Особое значение имело наличие в горах Ассирии железа. Железные орудия труда 

и железное оружие создали для ассириян огромные преимущества в технике и в военном 

дело. Вооружённое железными мечами и копьями ассирийское войско было непобедимым в 

борьбе с другими народами, вооружёнными  бронзовым оружием.   

 Собственно   Ассирия   занимала   небольшую территорию вдоль верхнего течения 

Тигра, которая тянулась от нижнего течения Заба на юге до гор Загра на востоке и до гор 

Масиос на северо-западе. К западу от Ассирии открывалась обширная сирийско-

месопотамская степь, пересечённая в северной части горами Сингара. На севере территория 

Ассирии незаметно переходила в армянское нагорье. Степи и горы, окружающие Ассирию, 
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были покрыты скудной растительностью. Население здесь с давних времён занималось 

главным образом скотоводством. Долина Верхнего Заба удобна для земледелия, так как эта 

река несёт весной много воды после таяния горных снегов. Долина Тигра хорошо орошалась 

периодическими разливами великой реки. Однако, стеснённая с востока горами, она 

сравнительно невелика. Площадь пахотных земель древней Ассирии не превышала 12 тыс. 

кв. км. 

По своему климату и по условиям естественного орошения Ассирия несколько 

отличалась от средней и южной части Месопотамии. Осенью шли дожди или, по образному 

выражению древней надписи, «открываются врата (небесного. — В. А.) океана». Зима 

держалась недолго, но в декабре и в январе земля нередко покрывалась снегом и 

температура доходила до 14° низке нуля. Ранней весной долина и степь быстро покрывались 

травой, но жаркое солнце уже в начале лета быстро сжигало всю растительность. Хлеб 

снимали в июле, а в августе жара становилась нестерпимой. Даже в садах «сохли сочные 

растения». Осенью, в сентябре — октябре, поспевали финики. Особенное значение для 

земледельческого хозяйства имели дожди. Поэтому ассирийцы говорили, что «их глаза 

устремлены на дождь, небесный поток» и что «когда в стране падает дождь, то будет 

хороший урожай». Бог Рамман считался небесным владыкой, который посылает на землю 

дожди; в ассирийских законах упоминаются «воды бога Адада (т. е. дождь. — В. А.)». 

Периодические разливы Тигра давали возможность построить сеть каналов и использовать 

воду наводнения. Склоны гор в достаточной степени орошались водами горных потоков, 

ручьёв и рек, стекавших главным образом с Иранского плоскогорья. 

Горы были в некоторых местах покрыты лесом и изобиловали дичыо. Здесь с древних 

времён люди находили различные сорта камня и металлическую руду, необходимые им для 

развития ремёсел. Долина верхнего Тигра в торговом отношении занимала выгодное 

положение, так как отсюда шли торговые дороги во все стороны: на юг по Тигру к 

Персидскому заливу, на восток по долинам рек на Иранское плоскогорье, на север через 

горные проходы в район трёх великих озёр — Севана, Вана и Урмии — и в области 

Закавказья, на северо-запад по Тигру к границам Сирии и Малой Азии, откуда открывалась 

дорога на запад к торговым городам сиро-фишшийского побережья. 

 

§ 2. Население 
   

С очень древних времён, возможно с V—IV тысячелетий до н. э., на территории 

Ассирии жили субарейские племена, искони населявшие северную часть Передней Азии. Эти 

племена по своему языку, внешнему облику, культурному уровню и историческим судьбам 

были очень близки хурритам, населявшим северо-западную часть Месопотамии и северную 

Сирию, урартам Закавказья и горным племенам, жившим к востоку от Тигра. Однако эти 

субарейские племена к началу II тысячелетия до н. э. уже отчасти смешались с семитскими 

племенами, которые были близки к семитам Аккада и аморитам, населявшим сирийско-

месопотамскую степь и Сирию. Затем, в эпоху образования Ассирийского государства, 

субарейские племена растворились среди семитов. Господствующим языком в Ассирии был 

ассирийский язык, входящий в группу семитских языков.   

Античные  авторы  сохранили  в  своих  трудах ряд разрозненных, часто недостоверных, 

но порой всё же существенных сведений по истории Ассирии. Уже в IX—VIII вв. до н. э. в 

греческой литературе появляются не только упоминания об Ассирии, но даже описания 

отдельных событий из истории Ассирии. Так, Аристотель сообщает, что существовал особый 

эпос Гесиода, в котором рассказывалось о разрушении ассирийской столицы Ниневии. 

Легенды о возникновении Ассирийского государства и об его крушении особенно прочно 

вошли в античную историографию. Ценные сведения об Ассирии даёт Диодор, который 

использовал данные Ктесия Книдского и Геродота, подвергнув их некоторой критической 

переработке. 

Большой материал для изучения истории Ассирии дали раскопки крупнейших городов  

Ассирии Ашшура, Калаха, Ниневии и Дур-Шаррукина, где были обнаружены много-
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численные развалины дворцов и храмов, разнообразные памятники архитектуры, предметы 

быта, памятники религиозного культа и, что особенно важно, огромное количество надписей. 

За последнее время были произведены раскопки в местах древнейших поселений субарейцев 

и ассирийцев. Особенно интересные и очень древние предметы и надписи были найдены в 

Арпачия, около Ниневии, несколько восточнее в Тепе-Гавра и, наконец, к востоку от 

нижнего Заба в Аррафа (Керкук). Древнейшие памятники, в частности керамика, покрытая 

геометрическим и стилизованным орнаментом, найденная в Арпачия, относятся 

приблизительно к тому же времени, к которому относятся древнейшие шумерийскио 

памятники из эль-Обеида и древнемитаннийские, раскопанные в Тель-Халафе. Все эти 

предметы позволяют установить одну и ту же стадию в развитии материальной культуры, в 

эпоху первого появления металлов и разложения родового строя, но до появления 

государства. 

Наибольшую ценность для изучения истории Ассирии пред-ставляют письменные 

источники, найденные на территории Ассирии и в соседних странах. Яркий свет на 

древнейшую историю Ассирии проливают документы, найденные в Кюль-Тепе, в 

Каппадокии, очевидно, происходящие из архивов торговых колоний, основанных 

ассирийцами в восточных областях Малой Азии, заселённых уже с конца III тысячелетия до 

н. э. хеттскими племенами. В этих документах упоминаются чисто ассирийские имена и 

встречаются типично ассирийские датировки. 

Единственным крупным юридическим документом среди ассирийских надписей 

являются так называемые «Ассирийские законы» или, вернее, часть судебного сборника, в 

котором из 79 статей 51 статья касается семейного права. Этот сборник был составлен 

приблизительно в середине II тысячелетия до н. э. (в XV—XIII вв. до н. э.). Текст его был 

найден в развалинах древней столицы Ассирии — города Ашшура. Законы являются 

существенным источником по истории Ассирии   и   проливают   некоторый   свет   на 

хозяйственный и общественный  строй древних ассирийцев. Для более позднего времени 

большой   интерес   представляют   царские   надписи летописи, перечни чиновников 

«лимму»,  по именам которых обозначались годы, историко-дипломатические документы 

как, например,   историческая   справка,   составленная   по   поводу договора,   заключённого   

между  Ассирией  и   Вавилоном  при ассирийском царе Адад-нирари, наконец, очень ценная 

административная  переписка  ассирийских  царей  с местными чиновниками,   относящаяся   

главным   образом   к   последним   векам существования   Ассирийского   государства.    

Огромное   количество  самых различных надписей,  найденных  в  библиотеке ассирийского   

царя   Ашшурбашшала,   свидетельствует   о   довольно значительном уровне развития 

ассирийской культуры.  

 

§ 3. Древнейший период истории Ассирии 
 

Раскопки, произведённые в Арпачия, позвопозволяют установить  уровень  развития  

хозяйства и всей культуры субарейских племён, которые    с   древнейших   времён   

населяли северную Месопотамию. Некоторые из этих племен уже вели оседлый 

земледельческий образ жизни. Они сеяли эммер, один из древнейших хлебных злаков, 

известных народам Передней Азии. Были приручены важнейшие домашние животные. 

Появляются и развиваются различные ремёсла: керамика, изготовление тканей и 

металлургия. Некоторые сведения мы имеем и о религиозных верованиях этих древних 

племен. Субарейцы обоготворяли явления природы и верили в загробную жизнь. Это 

подтверждают найденные скорченные погребения с могильным инвентарём: сосудами, 

каменными и костяными орудиями. 

Названия   субарейских   племён   и   страны   Субарту   встречаются в шумеро-

аккадских и вавилонских надписях   в частности в важных документах, найденных в Мари.   

Ещё Саргон Древний, царь Аккада, воевал со страной Субарту. Документы, найденные в 

развалинах царского дворца в Мари, указывают, что вавилонский царь Хаммурапи, ведя  

борьбу с этими северными горными племенами Субари, вынужден был заключить против 
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них военный союз с Зимрилимом, царём Мари   Государство Мари, так же как и Вавилон,  

стремилось укрепить свое экономическое и политическое влияние в Субарту   Зим-рилим 

получает из северной Месопотамии много писем от подчиненных ему князей. Он получает 

оттуда дань, жертвы для богов и храмов Мари и называет себя «царем Верхней Страны» 

Очевидно, и Вавилон и Мари в равной степени были заинтересованы в укреплении всякого 

рода связей со страной Субарту. На очень широкое распространение субарейцев и 

значительное развитие субарейской культуры указывает целый ряд фактов. На обширной 

территории от северного течения Тигра вплоть до Ниппура были найдены документы, 

содержащие субарейские имена. К востоку от Тигра, около Керкука, были также найдены 

аккадские надписи с субарейскими именами. Раскопки обнаружили здесь остатки 

субарейского поселения; субарейское влияние проникало даже на запад, вплоть до Сирии. 

Древнейшие ассирийские цари были тесно связаны с коренным субарейским населением 

страны. Некоторые из них носили субарейские имена, как, например, Ушпия и Кикия. В рав-

ной мере в древнейшей Ассирии чувствуется и некоторое митаннийское влияние. Так, в 

Самарре на реке Тигре, была найдена медная табличка с митаннийским именем царя 

Арисена, который в III тысячелетии до н. э. правил в Уркише и в Наваре. Надпись содержит 

посвящение в честь бога Нергала. 

В Ассирию с древних времён проникало сильное культурное влияние из Шумера. Так, 

во время раскопок древнего ассирийского города Ашшура под святилищем богини Иштар 

были обнаружены развалины более древнего храма, а под фундаментом этого храма был 

найден слой обломков, содержащий памятники типично шуморийской скульптуры. 

Ассирайское искусство в течение долгого времени было под сильным влиянием 

шумерийского искусства. Города южной части Ассирии находились   в   особенно   сильной   

культурной   зависимости   от; древнего  Шумера.   Правители   этих   городов   носили   

обычно жреческий   титул   подобно   шумерийским   патзси.    Ассирийские цари и 

впоследствии сохраняли эти жреческие титулы.  

 

§ 4. Развитие хозяйства и общественный строй 
 

В  древнейшую  эпоху  наряду  со  скотоводством   большое   значение   в   

хозяйственной жизни ассирийцев  имело земледелие.   Естественные  условия   давали   

возможность населению   в  некоторых   случаях   обходиться без крупных оросительных 

работ. Однако количество осадков было не всегда достаточным для развития земледелия в 

широком масштабе. В некоторых местностях уже в глубокой древности прибегали к 

искусственному орошению. Так, мы знаем, что ассирийские цари сооружали большие 

каналы, «чтобы широко удовлетворить страну зерном и сезамом». Искусственное орошение 

не играло такой исключительной роли, как в южной части Двуречья или в Египте. В Ассирии 

оно имело лишь подсобное значение. Однако на существование искусственного орошения 

указывают различные документы. В одной статье ассирийских законов XV—XIII вв. до н. э. 

говорится, что владельцы полей должны разделить воду, текущую для искусственного 

орошения, по-братски: «Пусть каждый совершит работу на своём поле и оросит своё поле». 

В случае разногласий спорящие должны были обращаться к суду, и тогда суд выносил 

решение о разделе воды. Это решение суда записывалось в особом документе и становилось 

обязательным. Другая статья ассирийского закона очень строго карала виновного в 

незаконном захвате воды: «Если кто-нибудь произведёт захват на маленькой границе арыков 

с водой, то это следует доказать и его изобличить. Он уплатит талант свинца, он отдаст в три 

раза больше земли, чем он взял; его ударят 50 раз палками; он должен работать на царя в 

течение месяца». Следовательно, законодатель, учитывая большое хозяйственное значение 

ирригационной сети, принимал ряд мер для фиксации прав населения на пользование водой 

каналов. 

Наряду с зерновым земледельческим хозяйством было довольно широко развито и 

садовое хозяйство. Для этой цели использовались горные склоны, которые, как и в Сирии, 

превращались в террасы и засаживались различными видами фруктовых деревьев. Такие 
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виды садового хозяйства существовали как в Ассирии, так и в тех районах Малой Азии, ко-

торые были заселены ассирийцами. В надписях ассирийского происхождения, найденных в 

Малой Азии, упоминаются своеобразные названия месяцев: «месяц садов» («киратим») и 

«месяц винных ягод» («тинатим»). Очевидно, эти укоренившиеся виды садового хозяйства 

нашли своё отражение даже в особом земледельческом календаре. 

Изобилие сырья давало возможность населению заниматься различными ремёслами. 

Очень широко была развита металлургия. Ассирийцы, как и их соседи, хетты и урарты, 

имели в своём распоряжении достаточное количество металлической руды и могли добывать 

медь и железо. Для получения бронзы медь сплавляли с оловом или со свинцом, которые 

получили одинаковое распространение в Ассирии и даже обозначались одним и тем же 

словом в ассирийском языке. Ассирийцы умели изготовлять различное металлическое 

оружие и славились во всём древневосточном мире вооружением своей армии. Ко времени 

древнейшего существования Ассирийского государства относятся некоторые изделия из 

металла. Такова, например, вотивная статуэтка женщины со сложенными руками, которая по 

своему внешнему виду и по времени изготовления относится к периоду правления патэси 

Гудеа в Лагаше. 

Ассирия на протяжении всей своей истории прочно сохраняла натурально-

хозяйственный характер своей экономики. Однако рост производительных сил постепенно 

привёл к возникновению древнейшей формы меновой торговли. 

Если Вавилон был крупнейшим центром, контролировавшим начиная с XVIII в. до н. э. 

всю торговлю южной части Передней Азии, то северная часть Передней Азии, включая 

Северную Сирию, Малую Азию и Армению, в этот период находилась под значительным 

экономическим влиянием Ассирии. Документы позволяют нам говорить о существовании 

довольно развитой ассирийской торговли уже в конце III и в начале II тысячелетия до н. э. В 

Каппадокии (в Кюль-Тепе) в районе реки Галиса были найдены документы, которые, судя по 

ассирийским именам, происходили из ассирийских колоний. Очевидно, ассирийцы строили 

свои торговые колонии в странах, населённых хеттами, ведя с ними оживлённый торговый 

обмен. 

Большое значение в торговле между Ассирией и странами Малой Азии имели 

металлы. В деловых документах, найденных в Кюль-Тепе, упоминаются золото, серебро, 

медь и свинец. Во многих документах фиксируются ссуды серебром и медью. Свинец был 

самым распространённым предметом торговли. Во главе больших торговых предприятий, 

которые вели караванную торговлю с племенами, жившими на севере вплоть до Богазкеойя 

и на юге до долины Евфрата, стояли ассирийские купцы. 

Ведя активные торговые операции с местным хеттским населением, ассирийцы часто 

давали ссуды местному населению, что обычно приводило к порабощению бедняков. 

Несостоятельные должники, которые не могли в срок вернуть ссуду, должны были «войти в 

дом» кредитора, иными словами, отрабатывая долг личным трудом, перейти на положение 

кабального должника. Эти ассирийские колонии имели  своё  самоуправление. 

Они управлялись особым «домом города», получали указания из ассирийского города 

Ашшура и подчинялись верховному суду этого города. Однако в Малую Азию наряду с 

ассирийцами проникали купцы из Аккада и из западносемитских областей, населённых 

аморитами (в районе Хабура). Таким образом, в ассирийских колониях в Малой Азии 

образовался смешанный тип культуры. Деловые документы, найденные в Кюль-Тепе, 

написаны на языке, занимающем промежуточное положение между аккадским и 

раннеассирийским языком. В этих документах наряду с ассирийскими именами встречаются 

аккадские и западносемитские. Из Аккада сюда проникла вавилонская система мер и веса 

(талант — мина — шекель), однако здесь она была осложнена введением десятичной 

системы счисления. Само население в этих колониях было чрезвычайно смешанным. У 

людей, которые носили не семитские имена, сыновья носят чисто семитские имена. 

Очевидно, в ассирийских колониях происходил процесс смешения племён и различных 

культурных влияний ещё в более резкой форме, чем на территории собственно Ассирии. 
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Развитие торговли было неразрывно связано с развитием военного дела. Захват 

районов, богатых сырьём, и торговых путей требовал организации военных сил. Ассирийские 

цари в своих надписях часто пишут о том, как они совершали походы в соседние страны. Эти 

набеги сопровождались захватом большого количества пленников. Войны были одним из 

основных источников рабства; кроме того, ассирийцы жестоко эксплуатировали туземное 

субарейское население северной Месопотамии и хеттское население Малой Азии, обращая 

кабальных должников в рабство. Наконец, развитие патриархальной семьи способствовало 

углублению социальных противоречий в недрах древней общины. Женщины и младшие 

члены семьи находились на положении рабов. Муж и отец — глава патриархальной семьи, 

унаследовав все права и всю власть родоначальника, превратился в неограниченного 

властелина, прирождённого рабовладельца. Нигде на древнем Востоке мы не найдём таких 

резко выраженных форм домашнего рабства, как в Ассирии. Это зафиксировано в 

ассирийских законах, относящихся приблизительно к XIV в. до н. э.  Семейное право, 

согласно этим законам, было чрезвычайно суровым. Оно ставило женщину в положение 

рабыни. Жена не имела права распоряжаться имуществом в доме мужа и его продавать. Если 

она что-либо брала самовольно в доме своего мужа, то это приравнивалось к воровству. В 

одной статье ассирийских законов говорится: 

«Если раб или служанка получат что-либо из рук жены свободного человека, то следует 

отрезать нос и уши рабу или служанке. Они должны возместить украденный предмет. 

Человек пусть отрежет уши своей жене. Но если он оправдает свою жену, то пусть не 

отрезает носа и ушей рабу или служанке и пусть они не возмещают украденного 

имущества». 

На это неограниченное право мужа творить суд и расправу над членами своей семьи 

указывает и ряд других статей. Муж имел право убить свою жену в случае супружеской 

неверности. Особая статья закона разрешала мужу подвергать свою жену тяжёлому 

физическому наказанию. «Если кто-либо свою жену обреет, обезобразит, изуродует, то нет на 

нём вины», — гласила одна статья ассирийского судебника. На подчинённое положение 

женщины указывает и другая статья закона, требующая, чтобы жена в случае безвестной 

отлучки мужа ждала его в течение определённого срока. Тяжёлое положение женщины усу-

гублялось особой формой развода, при которой, «когда мужчина оставляет свою жену, если 

он хочет, он может дать ей что-либо. Если же он не хочет, он не обязан ей ничего давать, и 

она должна уйти от него с пустыми руками». Такие же неограниченные права имел отец по 

отношению к своей дочери. Закон разрешал отцу наказывать свою дочь по собственному 

усмотрению. «Отец поступит с девушкой, как захочет», — говорится в одной статье 

ассирийского закона. Дочери считались прирождёнными рабынями своего отца, который 

имел право их продавать в рабство, причём закон предусматривал определённую «стоимость 

девушки». Так, соблазнитель и насильник должен был уплатить отцу «тройную стоимость 

девушки серебром». Сохранившиеся контракты фиксируют факт покупки жены за 16 

шекелей серебром (128 граммов). 

Древняя патриархальная семья, существовавшая в Ассирии в течение ряда столетий, 

укреплялась и усиливалась благодаря обычаю первородства. Старший сын по праву перво-

родства мог претендовать, согласно особой статье закона, на преимущественную долю 

наследства. Обычно старший сын получал две трети наследства, причём одну треть он мог 

брать по своему выбору, а вторую треть он получал по жребию. Как и в древнем Израиле, 

большое значение в Ассирии имел обычай левирата, т. е. обязательного брака вдовы с одним 

из родственников умершего мужа. На это указывает следующая статья ассирийского 

судебника: «Если другой из его сыновей, жена которого оставалась в доме своего отца, 

умирает, то он (отец умершего) должен выдать замуж жену своего умершего сына за своего 

другого сына». Специальная статья ассирийских законов разрешала свёкру брать себе в жёны 

вдову умершего сына, очевидно, в том случае, если не было в живых другого сына, который 

обязан был взять себе в жёны вдову умершего брата. Возникновению рабовладельческих 

отношений в значительной степени способствовала широко распространённая долговая 

кабала. В Ассирии не существовало твёрдых фиксированных норм   процентов   за   ссуды   
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денег  или   зерна.  Поэтому   кредитор имел право и возможность брать любые проценты. 

Эти проценты обычно колебались от 20 до 80 годовых.  Впрочем, иногда ростовщики брали 

и до 160%, на что указывают сохранившиеся документы.  Должники, не выплатившие в срок 

своего долга, обращались в долговую кабалу и должны были в доме кредитора либо лично 

отрабатывать свой долг, либо отдавать ему в залог и в кабалу своих детей или 

родственников. Кабальный должник должен был работать в доме своего кредитора, но 

кредитор не имел права его продать, как он продавал своих рабов. Больше того, в некоторых 

статьях ассирийских законов запрещается обращать в рабство прирождённых ассирийцев. 

Однако вряд ли можно думать, что эти статьи закона, которые предусматривали некоторое 

смягчение тяжёлых форм рабовладельческой  эксплуатации,   реально проводились  в  жизнь. 

Документы,   сохранившиеся   до   нашего   времени,   указывают на то,  что ассирийцы 

обращались в долговое рабство в том случае,  если они не могли выплатить в срок своих 

долгов. На   значительное   развитие   домашнего   и  долгового   рабства в древней Ассирии 

указывает  одна  статья ассирийского  закона,   которая   запрещает   до   раздела   имущества   

братьями кому-либо   из   братьев   убить   «живые   существа   (напшате)». Такая расправа 

над этими «живыми существами» разрешалась только «хозяину живых существ». Под словом 

«живые существа» законодатель, очевидно, понимал домашних и долговых рабов, а также 

домашний скот,  наделяя их в равной мере «живой душой» (напишту). Характерно то, что 

близкое к этому древнееврейское слово («нефеш») также обозначало и домашнего раба и 

скот. Значительно позднее рабов стали продавать, как товар, называя их соответственно 

словом «штука» или словом «тело». В Ассирии, как и в других странах древнего Востока, 

наличие примитивных форм рабовладения — домашнего и кабального рабства — 

определило   застойность   и   неразвитость   рабовладельческого способа производства. 

 

§ 5. Образование древнейшего Ассирийского государства 
 

Развитие рабства способствовало  образованию   государства,   которое   должно   было 

защищать   интересы   рабовладельцев   в   их борьбе с рабами и бедняками и руководить 

ирригационными работами. В функцию государственной власти входило также ведение 

обширной внешней торговли, осуществление завоевательной политики и защиты страны от 

нападений извне. Ассирия, расположенная на северной окраине древневосточного мира, 

вдали от высокоразвитых центров древневосточной культуры и важных морских торговых 

путей, долго сохраняла древние формы патриархальной семьи и неразвитый государственный 

строй. Государственный строй древней Ассирии, так же как и у хеттов, в конце III и в начале 

II тысячелетия до н. э. ещё во многом напоминал союз племён, военную демократию. 

Древнейшие правители Ассирии носили полужреческий титул «ишак-кум», соответствующий 

древнешумерийскому «патэси», и обладали высшей жреческой и военной властью. Наряду с 

ними значительным влиянием пользовался совет старейшин, который, как видно по 

каппадокийским документам, управлял малоазийскими колониями Ассирии и имел особые 

судебные функции. Воспоминание о том периоде, когда древнего племенного вождя избирало 

войско, сохранилось в более поздние времена. Ассирийского царя при восшествии на 

престол провозглашало царём войско, восклицая: «Это — наш царь». В ассиро-вавилонской 

литературе позднейшего времени сохранилось описание случая, когда народ может восстать 

против неправедного царя. «Когда царь не взирает на право, его народ восстаёт, и его страна 

будет опустошена. Когда он не считается с законами своей страны, Эа, повелитель судьбы, 

меняет его судьбу, и боги посылают ему несчастье. Если царь не считается со своими 

советниками, то его дни сокращаются. Если он не обращает внимания на художника, его 

страна от него отпадает. Если он слушает мошенника, то настроение в стране меняется. Если 

он будет несправедливо обращаться с жителями Сиппара и творить угодное чужеземцу, то 

Шамаш, судья неба и земли, введёт иноземное право в его страну, а советники и судьи 

станут судить неправедно. А если жители будут прибегать (?) к его правосудию, а он будет 

брать взятки и несправедливо с ними обращаться, то Энлиль, владыка страны, подымет 

против него враждебного чужеземца и поразит его войско». 
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Древнейшую историю Ассирии ввиду недостатка документов восстановить не 

представляется возможным. Поздняя историческая традиция считала древнейшим предком 

ассирийских царей легендарного Энлиль-бани, что указывает на стремление ассирийских 

царей подчеркнуть преемственную связь с древним Шумером. В эпоху аморитского 

завоевания Месопотамии в XX в. до н. э. ассирийские правители вели упорную борьбу с 

аморитами, основавшими Вавилонское царство. В этой борьбе они опирались на древние 

города Шумера, которые ещё помнили о былом могуществе Шумерийского государства. 

Ассирийский царь Илушума, современник первого аморитского царя Сумуабу, с гордостью 

говорит в своей надписи о том, что он дал свободу «Аккадянам и их сыновьям... в Уре, 

Ниппуре, Авале, Кисмаре и Дере... вплоть до города Ашшура установил свободу». Однако 

Хаммурапи удалось сломить силу Ассирийского государства и подчинить себе страну 

Субарту и правителей города Ашшура, главного города Ассирии того времени. В «Своде 

законов» Хаммурапи говорит об ассирийских городах Ашшуре и Ниневии как о городах 

своего государства, в которые он «возвратил милостивого бога-хранителя» и «дал воссиять 

имя богини Иннины», т. е. восстановил в них нарушенную справедливость и установил над 

ними свой контроль. В деловых документах этого времени в формулах клятвы наряду с 

именем правителя Ашшура встречается имя аморит-ских царей Вавилона. Борьба 

Хаммурапи с Ассирией была длительной и упорной. Во главе Ассирии в эти времена стоял 

царь Шамшиадад, насильственно захвативший в свои руки власть в результате 

государственного переворота. Он происходил из туземного субарсйского рода. В одной 

своей надписи он с гордостью говорит о том, что он установил в своей стране твёрдые цены 

на зерно, масло и шерсть, причём эти цены, как это видно из деловых документов, были 

вдвое ниже цен, существовавших тогда в Вавилонии. 

Шамшиадад в какой-то степени защищал интересы свободных масс населения и даже 

бедняков и, очевидно, захватил власть в результате широкого народного движения. 

Опираясь на широкие слои свободного населения, Шамшиадад значительно укрепил 

Ассирию. Он получал дань от царей Тукриша и Нагорной страны, лежащих к северу и к 

востоку от Ассирии, поставил памятник в стране Лабан (Ливан) на берегу «Великого моря» 

(Средиземного моря). Судя по тому, что он поклонялся богу Дагану, он правил не только 

над Ассирией, но и над страной Хана, расположенной к западу от Ассирии. Своего сына 

Иасмахадада он поставил царём Мари, став, таким образом, соперником Вавилона. 

Хаммурапи, завоевавший царство Мари, очевидно, нанёс сильный удар и Ассирии. Однако 

Хаммурапи не говорит в своих надписях о полном завоевании Ассирии, а сообщает лишь о 

том, что на 32-м году своего царствования он разгромил «Манкису и прибрежную страну 

Тигра вплоть до страны Субарту». Вавилонское царство, основанное в значительной степени 

на завоеваниях, оказалось очень непрочным. Вскоре после смерти Хаммурапи могущество 

Вавилона пало под ударами касситских завоевателей. Однако Ассирия не смогла 

использовать падения Вавилона для своего усиления. В Малой Азии ассирийцы должны 

были уступить своё влияние новому Хеттскому царству. А рядом с Ассирией выросло 

сильное Митаннийское царство, которое, опираясь на помощь Египта, завоевало вскоре ряд 

соседних областей, в том числе и Ассирию. 

В XV в. до н. э. Ассирия находится под властью митанний-ских царей. Митаннийский 

царь Шаушшатар громит Ассирию, захватывает город Ашшур и увозит в свою столицу 

Васуганни богатую добычу, в частности роскошные ворота, украшенные золотом и 

серебром. Однако Митаннийское царство, ослабленное длительной и упорной борьбой с 

хеттами, постепенно теряет своё влияние в северной части Месопотамии. Ассирийские цари 

пользуются ослаблением Митанни и, стремясь добиться независимости страны, завязывают 

отношения с далёким Египтом. Ассирийский царь Ашшурнадинахе получил из Египта 20 

талантов золота. Ассирийский царь Ашшурубаллит послал особого посла в Египет и 

сообщил Эхнатону, что он посылает этого посла, чтобы «тебя видеть и твою страну видеть. 

Пусть он узнает твою волю и волю твоей страны и пусть он тогда вернётся». Из другого 

письма мы узнаём, что ассирийский царь послал подарки египетскому фараону и обратился 

к нему с просьбой прислать ему золото. Очевидно, Ассирия стремилась в эту эпоху 
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установить торговые отношения с Египтом и в своей борьбе против Митанни опереться на 

Египет. Создавшаяся международная обстановка была выгодна для Ассирии. 

Ашшурубаллиту удалось освободить Ассирию от гнёта Митанни, совершить поход в 

Вавилонию, посадить на вавилонский трон внука своей дочери Куригальзу III и таким 

образом прочно укрепить влияние Ассирии в северозападной и северной части Двуречья. 

 

§ 6. Ассирия в III и II тысячелетиях 
 

Мы имеем очень мало сведений об Ассирии в III тысячелетии. Судя по дошедшим до 

нас немногочисленным документам из этой эпохи, в конце III тысячелетия и в первые века II 

тысячелетия в Ассирии происходит процесс разложения родоплеменных отношений, 

в о з н и к а е т  к л а с с о в о е  о б щ е с т в о  и  г о с у д а р с т в о .  Оно называлось 

«община Ашшур», во главе которой стоял «ишаккум» — наследственный правитель, еще не 

приобретший прав деспота и не утративший еще функций родоплеменного вождя. Он пре-

вратился   в   восточного   деспота   только в последующую   эпоху. 

Масса ассирийского населения продолжала жить общинным бытом, но родовые 

общины в это время постепенно превращаются в сельские. Создававшаяся в эту эпоху 

рабовладельческая верхушка состояла из прежних родовых старейшин и из царских сановни-

ков, появившихся после образования царства Ашшур. К ней очень рано присоединилась 

группа тамкаров — царских купцов. Развитие торговли в такую раннюю эпоху объяснялось 

тем, что Вавилония, Сирия и Палестина не имели своих месторождений металлов, им 

приходилось доставать металлы из Ассирии, в горах которой были железорудные 

месторождения, из Малой Азии и теперешней Армении, где, кроме железа, были также медь 

и серебро. Путь в эти страны шел через Ассирию, и это обстоятельство помогло ассирийским 

царям захватить в свои руки посредническую Topговлю металлами — железом, медью, 

серебром, а также и лесом. В связи с этим быстро вырос главный город тогдашней Ассирии 

— Ашшур, который стал центром для быстро богатевшей рабовладельческой верхушки. В 

Малой Азии, именно в Каппадокии, были основаны торговые колонии тамкаров, от которых 

до нас дошел ряд документов, освещающих хозяйство и быт торговой группы ассирийских 

рабовладельцев. 

Торговые колонии ассирийцев в Каппадокии выполняли функции царской торговли; 

ассирийские тамкары из Ашшура и городские жители  Нузи были рабовладельцами. Рабов 

было немного. Они приобретались тамкарами у бедных лулубейских племен в горах Загроса, 

где родители вынуждены были продавать детей в рабство в обмен на насущный хлеб. Рабы 

применялись для домашних работ и услуг. Из своих рабов ашшурские тамкары выделяли 

доверенных рабов, им поручалось заведование домашним хозяйством во время отлучек 

господина в Каппадокию. Из рабов же формировались отряды носильщиков и погонщиков 

мулов и верблюдов и вооруженной охраны в караванах купцов. Политический строй этой 

так называемой с т а р о а с с и р и й с к о й  эпохи носил переходный характер от раннего, 

еще сохранявшего общинные черты рабовладельческого государства к рабовладельческой 

деспотии. Стоявший во главе «общины Ашшур» ишаккум был ограничен властью 

коллективного верховного органа, носившего также название «общины Ашшур». По-

видимому этот совет состоял только из «великих людей», а народ уже был отстранен от уча-

стия в правительственных делах. Ишаккум носил титул «наместника бога Энлиля»; он 

созывал совет великих людей, ведал религиозными и, вероятно, также военными делами. 

Судебными, податными и хозяйственными делами ведали другие должностные лица. Таким 

образом, этот политический строй, возникший из родового строя, имеет известные черты 

сходства с ранне-греческими олигархическими республиками. Власть ишаккума выросла 

только в связи с началом ассирийских завоеваний, и первый крупный завоеватель, Шамши-

Адад I, принял титул «царя вселенной». 

Лучше нам известны общественные и политические отношения в последующую, 

среднeассирийскую эпоху, обнимающую период митаннийского владычества и период 

расцвета самостоятельного   Ассирийского  царства  XV—XIII  вв. 
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В эпоху м и т а н н и й с к о г о  в л а д ы ч е с т в а  Ассирия управлялась 

наместниками митаннийского царя. Эти последние, не ограничиваясь сбором царских 

налогов и нарядами населения на царские работы, заставляли общинников работать также и 

на себя и под видом «специальных» царских налогов грабили население в свою пользу и в 

пользу своих агентов. Вследствие этого уже в половине II тысячелетия многие общины были 

разорены; этим воспользовались ростовщики, начавшие порабощать общинников и 

завладевать их полями и садами. Так как традиционные обычаи не позволяли делать это 

прямым способом, то ростовщики прибегали к обходным путям. Не уплатившие в срок 

ссуды, согласно обычаю, становились временными рабами кредитора. Никакого срока ка-

балы установлено не было; ростовщики заключали договоры с должниками о временном 

рабстве на сроки от 6 до 50 лет, а по истечении срока заставляли кабальных признать себя 

вечными рабами кредитора. Кроме того, порабощение производилось посредством 

фиктивного «усыновления» должника кредитором. Таким же способом приобретались поля 

и сады разорившихся общинников, с той разницей, что при этом производилось фиктивное 

«усыновление» богатого покупателя бедняком-продавцом. Суды, состоявшие из той же 

верхушечной группы рабовладельцев, утверждали эти явно незаконные и гнусные 

«договоры» и «усыновления». 

В XV в. Ассирия вернула себе самостоятельность, и начался период расцвета 

Ассирийского царства, так называемая с р е д н е а с с и р и й с к а я  э п о х а .  Из этой 

эпохи дошел до нас богатый документальный материал, всесторонне освещающий 

общественные и политические отношения этого времени. Основой ассирийского общества и 

государства был по-прежнему общинный быт, в условиях которого продолжала жить масса 

крестьянского населения. Состав общинников был не вполне однородным, так как, кроме 

рядовых общинников, «товарищей», в общины входили еще не разделившиеся «большие 

семьи». Вся земельная территория общины обводилась «большой межой товарищей»; 

злонамеренное изменение этой межи каралось 100 ударами палки, штрафом и месяцем 

«царской работы» — самым тяжелым наказанием этого рода по ассирийскому закону. 

Общинная земля разделялась на возделываемую площадь и на запасную землю. Воз-

делываемая земля делилась на наделы по жребию, при этом время от времени производились 

переделы. «Жребии» отводились «малыми межами», за изменение которых полагалось 50 

ударов палкой, штраф и месяц царской работы. Общинные земли и формально и фактически 

были собственностью общин. Но допускалось с согласия общинников отчуждение 

отдельных участков земли; это допущение стало одной из причин разложения общинного 

быта. Общины были обложены налогами в царскую казну — «долей царя», а также царскими 

повинностями — воинской и трудовой. Общинники должны были работать на постройке 

каналов, дорог, храмов, дворцов и других объектов. Царская эксплуатация и эксплуатация со 

стороны богатеев в среде самих общий приводили к разорению не только отдельных 

общинников, но и целых общин и к быстрому росту частного землевладения. Как число 

частных землевладельцев, так и размеры их владений в Ассирии этой эпохи были 

значительно выше, чем в Вавилонии. Многим землевладельцам фактически принадлежали 

также земли «усыновивших» их крестьян-должников, превратившихся в земледельцев на 

положении рабов. 

В XIV—XIII вв. появился п е р в ы й  с б о р н и к  ассир и й с к и х  з а к о н о в ,  в 

котором узаконялись и укреплялись все практические успехи частного землевладения. 

Законы устанавливали порядок неравных разделов имущества отцовского дома. При 

разделах старший сын получает две доли наследственного имущества, из них одну долю 

выбирает себе сам, а другую долю получает по жребию. Оставшиеся доли делят поровну 

братья, сколько бы их ни было. Этот порядок чрезвычайно обострял и ускорял процесс 

выделения из общин обедневших элементов. Младшие братья, не будучи в состоянии вести 

на полученных ими долях самостоятельные хозяйства, в большинстве случаев продавали их 

и искали средства к жизни разными другими способами. Из этой массы обедневших людей 

ассирийские цари стали набирать свое войско и получили возможность начать свои завоева-

тельные походы. Кроме установления порядка неравных разделов, в ассирийских законах 
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имеются и другие постановления в защиту и для поощрения частного землевладения. За 

нарушение частного права владения были установлены не только материальные возмещения 

и штрафы, но и уголовные наказания. Была введена специальная процедура оформления 

актов на покупку земельных участков и домов, обеспечивавшая все интересы и права  

покупателей. 

Опираясь на свое новое м н о г о ч и с л е н н о е  в о й с к о ,  ассирийский царь 

Салманассар I начал походы, продолжавшиеся и при его сыне Тукульти-Нинурте I. Первая 

задача, стоявшая перед  Салманассаром I, заключалась в окончательном разгроме остатков 

царства Митанни и обеспечении границ Ассирии со стороны Хеттского царства. Эта задача 

была разрешена: царство Митанни было окончательно уничтожено, а хеттское войско было 

разбито Салманассаром наголову и почти все истреблено. Во время следующих походов 

границы ассирийских владений расширились на западе до Кархемыша на Евфрате, на севере 

до озера Ван, на юге был завоеван Вавилон. Столица Ассирии была перенесена 

Салманассаром в город Калах (Кальху) на Тигре, в 75 км севернее Ашшура. Это первое 

военное возвышение Ассирии оказалось недолговечным. Тукульти-Нинурга пал жертвой 

дворцового заговора; после его смерти Ассирия на время приходит в упадок. 

 

§ 7. Образование Ассирийской военной державы I тысячелетия  
 

Главными врагами Ассирии с конца XII в. были арамеи. Это родственное финикиянам 

и израильтянам семитское племя еще в III тысячелетии до н. э. проникло из Аравии в Сирию 

и там утвердилось. Во второй половине II тысячелетия арамеи начали продвигаться из Сирии 

к Евфрату и основали между Оронтом и Евфратом сильное царство Бит-Адини. Отсюда 

арамеи начали постоянные опустошительные вторжения в Ассирию. Они истребляли и 

превращали в рабов население Ассирии, угоняли скот, разрушали и сжигали поселения. Из 

долины ассирийское население стало уходить в горы; города пустели. Вслед за арамеями 

появился другой враг с севера. Это были племена, сидевшие в области теперешней Армении, 

вокруг озера Ван и далее к северу. Ассирияне называли эти племена урартийцами (урарту). 

Пользуясь ослаблением Ассирии, урартийцы в Х1 и X вв. также производят вторжения в 

Ассирию, о чем мы говорим в нашей работе. 

В X в. арамейский натиск на Ассирию стал ослабевать. Часть арамеев осела в долине 

между Евфратом и Тигром, постепенно ассимилировалась с тамошним населением, и 

вторжения уже не возобновлялись. Ассирия начала оправляться от перенесенных 

опустошений и бедствий, и в конце X в. ассирийские цари смогли сами перейти в 

наступление против урартийцов и арамеев, а также против восточных горных племен. В 

начало IX в. это наступление было завершено блестящими победами Ассурпасирпала II 

(884— 859). Он подчинил себе арамейских царьков не только в Бит-Адини, но и в Сирии, 

покорил племена северного Двуречья и нанес решительное поражение урартийским 

племенам. В Ассирию были пригнаны тысячи пленных рабов. 

Это дало Ассурнасирпалу возможность произвести большие постройки л Калахе. Он 

построил там роскошный дворец, украшенный художественными рельефами с изображениями 

победных сцен из царских походов и построил ряд укрепленных городов на границах. 

Ассурнасирпал заложил таким образом основу будущей великой Ассирийской 

державы. 

После Ассурнасирпала, с середины VIII в., Ассирией правит ряд царей, проявивших 

способности крупных полководцев, из которых два, Тиглат-Паласар III (745—727) и Саргон 

(722—705), являются главными создателями великой Ассирийской военной державы. При 

них получили новую о р г а н и з а ц и ю  в о о р у ж е н ные силы Ассирии. Со времени Тиглат-

Паласара III ассирийское войско состоит из трех основных родов оружия: колесничих 

частей, т. о. отрядов колесниц парной запряжки с вооруженными копьями бойцами, 

конницы, численность которой вдвое превышала численность колесничих, и пехоты, 

разделявшейся на тяжелую, вооруженную тяжелыми копьями и щитами, и легкую, с луками, 

численность которой была вдвое больше тяжелой пехоты. Кроме того, армии были приданы 
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специальные части, соответствующие по своему назначению современным саперным частям 

и осадной артиллерии, а также крупные соединения рабочих, землекопов и строителей, 

обычно из рабов-военнопленных. В походе эти вспомогательные части наводили понтонные 

мосты на бурдюках, т. е. на надутых воздухом больших кожаных мешках, прорубали дороги, 

строили укрепленные лагери, несли тяжести и т. д. При осаде укрепленных городов делались 

подкопы под стены и применялись специальные орудия для разрушения стен и башен — 

камнеметы и тараны; при штурмах применялись заранее заготовленные лестницы. 

Колесницы применялись и в египетском войске, но конница стала применяться 

систематически только ассирийскими царями. Кроме того, была выработана система 

взаимодействия этих родов оружия. Сражение начиналось атакой колесниц; за ними шла 

пехота и поражала уже расстроенные ряды неприятеля; конница преследовала отступающего 

или бегущего неприятеля. В способе укомплектования войска Саргон произвел важное 

нововведение: кроме воинов, в порядке обязательной повинности, он стал набирать также 

наемников, сначала только из ассириян, а потом и из чужеземцев. Число наемников с 

течением времени значительно увеличилось, и на наемные войска ассирийские цари 

опирались также и внутри своего царства. 

Т и г л а т - П а л а с а р  III и С а р г о н  совершили основные завоевательные походы. 

Тиглат-Паласар, разбив соединенные войска дамасского и израильского царей, завоевал всю 

Сирию вместе с Дамаском. Кроме того, он окончательно присоединил к Ассирии 

Вавилонию и принял на себя титул царя Вавилона. Тиглат-Паласар III нанес тяжелое 

поражение образовавшемуся в эту эпоху новому царству Урарту. Это царство с начала VIII 

в. сделалось самым главным врагом Ассирии. Урартский царь Аргишти (781 — 760) начал 

борьбу с Ассирией и нанес поражение тогдашнему ассирийскому царю. Поэтому борьба с 

Ванским царством сделалась первоочередной военной задачей ассирийских царей. За ее 

разрешение взялся Саргон. Предварительно он обеспечил себя со стороны Сирии и 

Палестины, уничтожив Израильское царство и уцелевшие еще хеттские княжества в районе 

Кархемыша. Затем Саргон повернул все свои силы против Урарту. Он разбил наголову 

войско урартского царя Русы, взял город Мусасир на берегу Урмии и захватил там 

огромную добычу (714 г.). Однако Саргону не удалось взять Тушпу и уничтожить Ванское 

царство. Оно было сильно ослаблено после нашествия Саргона, но просуществовало еще до 

начала VI в. В VI в. его разрушили мидяне. 

Преемники Саргона не ведут систематических завоевательных походов. Они стремятся 

только завершить продвижение на юго-запад с целью овладения Египтом. Санхериб 

подчинил себе и обложил данью Иудейское царство; его преемник Асаргаддон через 35 лет 

после Саргона дошел в (571 г. до Египта и подчинил его своей власти. Однако эта победа 

оказалась непрочной, так как ассирийский царь не мог поставить в Египте достаточных 

гарнизонов, и через двадцать лет Египет освободился от ассирийской зависимости. Военная 

деятельность ассирийских царей в VII в. после Асаргаддона направлена главным образом на 

поддержание ассирийской власти в завоеванных и подчиненных странах. Царям приходится 

посылать войска для подавления возникающих повсюду восстаний, для насильственного 

сбора дани и держать большие силы в самой Ассирии вследствие все усиливавшегося броже-

ния внутри. 

 

§ 8. Организация Ассирийской военной державы 
 

Ассирийская военная держава  принадлежала к числу тех империй  рабского и 

средневекового периодов, "...которые не имели своей экономической базы и представляли 

временные и непрочные военно-административные объединения... представляли 

конгломерат племен и народностей, живших своей жизнью и имевших свои языки». Поэтому 

Ассирийская военная держава оставалась по существу восточной деспотией, но в ее 

организации были некоторые специфические черты. 

Ассирийские цари-завоеватели не могли опираться на наследственную традицию. 

Тиглат-Паласар III был узурпатором, по всей вероятности, из военачальников; он и его 
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преемники опирались, прежде всего, на войско. Они стремились сохранить власть в своем 

роде назначением себе преемников еще при жизни и заручиться поддержкой для них в 

войске. При восшествии на престол новый царь, прежде всего, представлялся войску и 

ожидал его приветствия. Цари пытались также укрепить свою власть провозглашением ее 

божественности и введением своего рода культа царской власти. Но этот способ ставил 

царей в зависимость от жречества ассирийского, вавилонского и других покоренных 

народов. 

Ассирийские цари вынуждены были дать большие льготы храмам, как в Ассирии, так и 

в Вавилонии, освободив их от всяких царских налогов и повинностей и даже от царского 

суда. Свое влияние на царскую политику и войско жречество проявляло иногда самым 

недвусмысленным образом. Особенно ярким примером является судьба преемника Саргона 

Санхериба. 

Санхериб пытался завершить дело, начатое Саргоном, — завоевать царство Иуды и 

Египет. Но его походы были неудачны, так как он вынужден был в то же время отбиваться 

от врагов на юге и юго-востоке. С юга в Двуречье еще в XII в. начали проникать семитские 

родоплеменные группы арамейского племени халдеев, которые постепенно заняли весь юг 

Вавилонии. В VIII в. халдеи стали делать попытки овладеть Вавилоном; возобновили свои 

вторжения в Вавилонию и эламиты. Санхерибу пришлось организовать поход против 

халдейского князя Меродах-Баладана, успевшего захватить Вавилон. Этот поход стоил 

дорого, кончился разгромом Меродах-Баладана, но большой добычи не принес. Однако 

ассирийские солдаты воевали из-за добычи, и Санхериб должен был их удовлетворить. Он 

нарушил льготы, данные Вавилону и вавилонским храмам, и вызвал этим большое 

неудовольствие вавилонских жрецов и тамкаров. Последние вступили в соглашение с 

халдеями, и в Вавилоне появился халдейский царь Мушезиб-Мардук. Тогда Санхериб решил 

навсегда покончить с Вавилоном. Он взял город, отдал его на разграбление солдатам, раз-

рушил храмы, затем открыл шлюзы в дамбах и затопил город. Эта расправа больно ударила 

по ассирийским жрецам, у которых были родственные и деловые (ростовщические) связи с 

вавилонскими жрецами. Против Санхериба составился заговор, и собственные сыновья 

убили его, когда он молился в храме. На его место войско возвело его младшего сына 

Асаргаддона, завоевателя Египта. Асаргаддон восстановил льготы Вавилону, а его преемник 

Ассур-банипал восстановил вавилонские храмы и даже собирался переехать в Вавилон на 

жительство. 

Управление областями Ассирийской державы было приспособлено к различным 

условиям, при которых те или другие области и страны вошли в державу. В самой Ассирии 

управление было организовано по обычному традиционному образцу царского управления в 

государствах Двуречья. Завоеванные страны  были подчинены различному режиму. 

Ближайшие к Ассирии субарейские области управлялись царскими наместниками. 

Вавилония тоже управлялась царским наместником, назначавшимся обычно либо из числа 

родственников царя, либо из числа царских приближенных. Но Вавилония сохраняла свои 

законы и суд, а ее города Вавилон, Сиппар и Ниппур пользовались особыми льготами по 

отношению к царским налогам и повинностям. Области и страны, завоеванные за пределами 

Двуречья, управлялись на других началах. В некоторых странах, как, например, в прежнем 

Израильском царстве и в некоторых сирийских областях, население подверглось истребле-

нию и выселению. Взамен его туда переселились ассирийские колонисты; управление было 

поручено царским наместникам. В других областях, например в Тире, Сидоне, Иуде, в 

некоторых сирийских областях, были оставлены прежние царьки и князья, обязанные 

платить дань, выставлять солдат и во всем подчиняться царским распоряжениям. 

Между Ассирией и остальными частями державы была организована постоянная почтовая 

связь. Для поддержания этой связи, а также и для военных передвижений ассирийские цари 

строили дороги, выложенные камнем, со станциями через определенные перегоны. Цари 

пытались также установить контроль над управлением наместников. Канцелярия при царском 

дворе принимала жалобы на незаконные действия и грабительство наместников; однако лишь 

весьма немногие жалобы удовлетворялись, и обычно на местах господствовал полный произвол 
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и грабительство со стороны всех гражданских и военных властей, начиная от наместников и 

кончая мелкими агентами. 

Грабеж и  взяточничество были главными доходами ассирийских чиновников, начиная от 

самых крупных и кончая самыми мелкими. Взяточничество вошло в пословицу. От царя 

некоторые наиболее крупные и отличившиеся военные, и гражданские служащие, а также и 

храмы получали в качество дара «навечно» большие земельные участки со всем инвентарем и 

рабами и с освобождением от всех царских работ и налогов. Выдача таких дарений особенно 

усилилась со времени Ашшурбанипала. 

 

§ 9. Хозяйство и общество Ассирии VIII—VII вв.  
 

В хозяйственном быту Ассирии этой эпохи по существу никаких серьезных изменений 

не произошло. Но появились значительные количественные изменения, связанные, однако, 

не с ростом производительных сил, а с притоком в Ассирию огромных масс военной добычи 

и дани. В связи с этим быстро и бурно растет торговля. Добычей пользовались солдаты, 

военачальники, жрецы, сановники; дань, прежде чем поступить в царскую казну и царские 

кладовые, также проходила через цепкие руки военных и чиновников. В руках солдат и 

прочих получателей добычи и дани скоплялось много лишних ценностей, которые и 

выбрасывались ими на рынок. Такой рынок образовался в Ниневии, которая с VIII в. стала 

царской резиденцией. В VIII в. купцов было «больше, чем звезд на небе». На этом рынке шла 

также оживленная торговля рабами из военнопленных. Порожденный военными победами, 

этот рост торговли был временным, и когда победоносные походы прекратились, он быстро 

пошел на убыль. 

Другая, также богатая и влиятельная группа рабовладельцев состояла из жречества, 

царских сановников и местных административных царских служащих. 

На первом месте здесь надо поставить жречество, так как храмы получали от царей 

крупнейшие пожалования землей, как в самой Ассирии, так и в завоеванных странах. 

Землевладение светских сановников также росло главным образом за счет царских 

пожалований в качестве вознаграждения за службу. Царские грамоты о пожаловании земель 

нередко сопровождались специальными грамотами об освобождении жалуемой земли от 

царских податей, а сидящих на ней людей — от царских повинностей, воинской и 

строительной. 

Как и в среднеассирийскую эпоху, эта группа эксплуатировала не только рабов, по 

также и закабаленных крестьян, превращенных в рабов военнопленных и переселенных из 

побежденных стран. Для Ассирии VIII в. особенно характерен быстрый количественный 

рост рабства. Десятки тысяч военнопленных, пригонявшихся царями-завоевателями в 

Ассирию, превращались в рабов. Основная их масса направлялась в царское и храмовое 

хозяйство. 

У Саргона в его дворцах было не менее 3 — 4 тыс. рабов. Тысячи рабов работали в армии, на 

проведении дорог и каналов, на грандиозном строительстве в новой столице, Ниневии. Большое 

количество рабов поступало в храмы; весьма увеличилось и число рабов у частных лиц. Многие 

лица получали гораздо больше рабов, чем им было нужно. На этой почве появилась рыночная 

работорговля. Рабов стали продавать партиями по 10 — 20 человек, обычно целыми семьями. 

Применение рабского труда также значительно расширилось. В особенности важно отметить, 

что труд порабощенных военнопленных и закабаленных крестьян применялся в царских, 

храмовых и крупных частных земледельческих хозяйствах. Таким образом, ассирийский рабо-

владельческий строй этого периода обнаруживает тенденцию развития в направлении 

античной системы рабского хозяйства. 

Это расширение рабства также было временным и вместе с падением Ассирийской 

державы сошло на пет. Однако оно сыграло свою роль и в этой катастрофе. 

В связи со всеми указанными выше явлениями общинный быт в новоассирийскую 

эпоху приходил в упадок. Этот упадок сказывается в измельчании общин, в потере ими 
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самоуправления, в подчинении их старостам, которых назначал царь или его наместники, во 

введении круговой поруки общинников за исправное выполнение царских податей и 

повинностей. Внутренняя связь общинников поддерживалась главным образом совместным 

пользованием водой. Общая численность общинников значительно уступала общей 

численности закабаленной части крестьянства и рабов различных категорий.  

    

§ 10. Первое возвышение Ассирии 
 

Таким  образом,  Ассирия  стала  постепенно выходить на широкую арену 

международной борьбы в качестве сильной военной державы. 

Одновременно с этим стала развиваться и ассирийская торговля. Поэтому перед 

преемниками Ашшурубаллита встала трудная задача установления безопасности и охраны 

главных путей караванной торговли. Благодаря падению Митанни путь на запад в долину 

Евфрата был свободен. Оставалось только овладеть переправами через Евфрат и открыть 

дорогу в Сирию. Большое значение для Ассирии имело также развитие торговли с 

восточными странами. К востоку от Тигра, в узких долинах Загра, находились маленькие 

княжества, расположенные на важных торговых путях, шедших из Двуречья на Иранское 

плоскогорье. Эти княжества ещё сохраняли остатки древнего культурного влияния 

Вавилона, а в касситскую эпоху поддерживали связь с Вавилоном. Вавилонские цари, 

резонно опасаясь усиления Ассирии, оказывали поддержку этим восточным княжествам, 

население которых было по своему племенному составу близко к касситам. Поэтому 

ассирийским царям приходилось вести борьбу не только с касситским Вавилоном, но также 

и с этими восточными княжествами, которые им преграждали пути на восток. Наконец, на 

западе приблизительно в это же время стали появляться кочевые племена арамейцев 

(ахламу), которые своими вторжениями причиняли большой ущерб Ассирии. 

Преемники  Ашшурубаллита   ведут   завоевательные   войны, чтобы  оградить границы 

Ассирии  ох внешних  врагов.   Эти войны приводят к расширению территории и к усилению 

военно-политической мощи Ассирии. Ададнирари I проникает на запад вплоть до Сирии и 

захватывает обширную территорию от Харрана до Кархемыша, через который проходил 

важный торговый путь, ведший из Двуречья в Малую Азию. Крупных военных успехов 

достигает Салманасар, царствовавший в первой половине XIII в. до н. э. Он начинает систе-

матическую борьбу с северными племенами страны Уруатри (позднейшее Урарту) и 

основывает в горной северной стране ряд ассирийских колоний для укрепления там 

ассирийского влияния. Не менее значительные победы одерживает Салманасар на западе, в 

районе Кархемыша, а также на юге, разбив войска касситского царя Вавилона, который имел 

неосторожность, последовав совету хеттского царя Хаттуншиля, выступить против Ассирии. 

Хеттский царь, боясь усиления Ассирии, всячески восстанавливал Вавилон против Ассирии. 

Ещё более энергичную завоевательную политику проводил Тукульти-Нинурта, который 

совершил ряд походов на восток и юго-восток, в эламские области, а также на запад и юго-

запад, в страны Хана, Мари и Рапику. Проникнув в северную Сирию, а может быть, и дальше 

на север, Тукульти-Нинурта разгромил северносирийские хеттские княжества и вывел оттуда 

28 800 пленных. Совершив большой поход на север, в горную страну Наири, расположенную 

к западу от Ванского озера, он разбил коалицию из 43 князей Наири. Наконец, крупным 

успехом ассирийского, царя был победоносный поход против Вавилона. Ассирийские войска 

захватили Вавилон, разрушили его укрепления, опустошили этот богатый и некогда 

могущественный город, разграбили храм бога Мардука и увезли с собой в качестве трофея 

статую вавилонского бога. Однако Ассирия не была ещё настолько сильна, чтобы одержать 

полную победу над Вавилоном. В XII в. до н. э. в Вавилоне происходят крупные перемены. 

Последний царь касситской династии был свергнут, и на престол вавилонских царей вступил 

основатель IV вавилонской династии энергичный Навуходоносор I. Длительные и упорные 

войны ассирийских царей со всеми соседними народами ослабили живые силы страны, что 

привело к упадку Ассирии, которая даже была принуждена временно подчиниться 
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вавилонскому влиянию. Только в самом конце XII в. до н. э. ассирийский царь 

Тиглатпаласар I снова восстановил былую мощь Ассирии. В своих надписях он подробно 

описывает свой победоносный поход в северную страну Наири и ту богатую добычу, которую 

он там захватил. Ему удалось разбить племена, жившие к западу от Ассирии, и дойти до 

Сирии. На финикийском берегу он захватил важные торговые города Библ, Сидон и Арвад и 

наложил на них дань. С гордостью сообщает он о том, что он плавал на арвадских кораблях 

по Средиземному морю. Даже далёкий Египет должен был признать силу ассирийского царя. 

Египетский фараон прислал ему в дар крокодила и бегемота, очевидно, с целью обогащения 

зверинца в столице Ассирийского царства. Ассирийский царь наложил свою тяжёлую руку и 

на Вавилон, совершив несколько победоносных походов в Аккад и захватив Сиппар и 

Вавилон. Однако самые опасные враги Ассирии таились в обширных степях, расположенных 

к западу от Тигра, главным образом на восточных берегах Евфрата. Это были племена 

арамейцев (ахламу), которые с этого времени стали совершать свои опустошительные набеги 

на Ассирию. Тиглатпаласару удалось одержать над ними победу и оттеснить их на западный 

берег Евфрата. Однако вскоре после смерти Тиглатпаласара Ассирия стала быстро клониться 

к упадку. Страна, ослабленная длительными войнами, уже не могла оказывать достаточного 

сопротивления вражеским кочевникам. Опустошительные набеги арамейцев привели к по-

степенному крушению ассирийского могущества. Ассирия потеряла все свои завоевания. 

Это было временем упадка Ассирии. От этого времени сохранилось очень мало надписей   и   

памятников.   

 

§ 11. Второе возвышение Ассирии 
 

Отсутствие документов не позволяет вскрыть социально-экономические   причины   

второго возвышения Ассирии в IX в. до н. э. Однако мы знаем, что в конце II тысячелетия до 

н. э. на севере Передней Азии в употреблении появляется железо, с течением времени всё 

больше и больше вытесняющее бронзу. Уже в XIII в. до н. э. железные предметы клались в 

виде вотив-ных даров при закладке храмов. В надписях Тиглатпаласара I упоминается 

железный наконечник царского копья. Железные мотыги и кинжалы упоминаются в 

ассирийских летописях IX века. В эту эпоху железо употребляется наравне с бронзой. Но в 

VIII в. железо уже становится общеупотребительным. Ассирийские цари требуют с 

покорённых народов железо в виде дани. При раскопках Хорсабада был найден целый склад 

самых различных железных изделий, слитков и орудий (мотыг, лопат, плугов и лемехов). 

Очевидно, добыча и обработка железной руды произвели целый переворот в технике, 

вызвали рост ремесленного производства и содействовали развитию производительных сил. 

Широкое применение железа привело, в конечном счете, к развитию торговли и оснащению 

армии новым, более совершенным оружием, что содействовало восстановлению военно-

политической мощи Ассирии. Усилению Ассирии в некотором отношении содействовало 

также слияние субарейцев с арамейцами, поселившимися на ассирийских территориях, и 

растворение субарейцев среди ассирийцев. 

Крупную завоевательную политику в течение всего своего царствования проводил 

ассирийский царь Ашшурназирпал II, заложивший основу военной мощи Ассирии (884—859 

гг. до н. э.). Ашшурназирпал подчинил Ассирии арамейские племена, которые отныне должны 

были платить дань ассирийскому царю. Одновременно с этим Ашшурназирпал II восстановил 

влияние Ассирии среди племён Наири. Наибольшее значение имели войны его на западе. Ему 

удалось одержать ряд крупных побед над племенами, жившими к западу от Евфрата, поко-

рить Кархемыш, правителя север-носирийского княжества Хаттина, который носил хеттское 

имя Лубарна, и таким образом пробить себе дорогу к Средиземному морю. Ассирийские 

войска пересекли долину Оронта и достигли гор Амана, откуда Ашшурназирпал вывозил 

ценный строевой лес. Богатые финикийские города побережья прислали дань победоносному 

ассирийскому царю. От этого времени сохранились остатки роскошного дворца, который 

Ашшурназирпал построил себе в своей новой столице Калах. Высокохудожественные ре-
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льефы, изображающие царя в виде мощного воина, должны были свидетельствовать о мощи 

Ассирийского государства. 

Деятельность Ашшурназирпала продолжал Салманасар III, который царствовал во 

второй половине IX в. до н. э. В течение своего 35-летнего царствования он совершил 32 

похода. Как и всем ассирийским царям, Салманасару III пришлось вести борьбу на всех 

границах своего государства. На западе Салманасар покорил Бит-Адин с целью полного 

подчинения всей долины Евфрата вплоть до Вавилона. Двигаясь далее на   север,   

Салманасар   встретил упорное   сопротивление   Дамаска, который сумел сплотить вокруг 

себя довольно значительные силы сирийских княжеств. В битве при Кар-каре в 854 г. 

Салманасар одержал крупную победу над сирийскими войсками, но не смог реализовать 

плодов своей победы, так как ассирийцы во время этой битвы сами понесли большой урон. 

Несколько позднее Салманасар снова выступил против Дамаска с огромным, 120-тысячным, 

войском, но всё же не смог добиться решительной победы над Дамаском. Однако Ассирии 

удалось в значительной степени ослабить Дамаск и разделить силы сирийской коалиции. 

Израиль, Тир и Сидон подчинились ассирийскому царю и прислали ему дань. Даже 

египетский фараон признал могущество Ассирии, прислав ему в дар двух верблюдов, 

гиппопотама и других диковинных зверей. Более крупные успехи выпали на долю Ассирии в 

её борьбе с Вавилоном. Салманасар III совершил опустошительный поход в Вавилонию и 

даже достиг болотистых районов Приморской страны у берегов Персидского залива, покорив 

всю Вавилонию. Упорную борьбу пришлось вести Ассирии и с северными племенами 

Урарту. Здесь ассирийскому царю и его полководцам приходилось сражаться в трудных 

горных условиях с сильными войсками урартского царя Сардура. Хотя ассирийские войска и 

вторгались в пределы Урарту, они всё же не смогли одержать победу над этим государством, 

и Ассирия сама была вынуждена сдерживать напор урартов. Внешним выражением 

усилившейся военной мощи Ассирийского государства и его стремления осуществлять 

завоевательную политику является знаменитый чёрный обелиск Салмана-сара III, на 

котором изображены послы иноземных стран со всех четырёх сторон света, приносящие 

дань ассирийскому царю. Сохранились остатки храма, построенного Салмана-саром III в 

древней столице Ашшуре, а также остатки укреплений этого города, свидетельствующие о 

значительном росте техники крепостного строительства в эпоху возвышения Ассирии, 

претендовавшей на первенствующую роль в Передней Азии. Однако Ассирия недолго 

сохраняла своё преобладающее положение. Усилившееся Урартское государство стало 

грозным соперником Ассирии. Ассирийским царям не удалось завоевать Урарту. Больше 

того, урартские цари порой одерживали победы над ассирийцами. Благодаря своим 

победоносным походам урартским царям удалось отрезать Ассирию от Закавказья, Малой 

Азии и Северной Сирии, что нанесло тяжёлый удар и ущерб ассирийской торговле с этими 

странами и тяжело отозвалось на хозяйственной жизни страны. Всё это повело к упадку 

Ассирийского государства, который продолжался почти в течение целого столетия. Ассирия 

принуждена была уступить своё господствующее положение в северной части Передней 

Азии государству Урарту. 

 

§ 12. Образование державы 
 

В середине VIII в. до н. э. Ассирия снова усиливается. Тиглатпаласар    III     (745 — 727 

гг.)  снова  возобновляет  традиционную завоевательную политику своих предшественников 

периода первого и второго возвышения Ассирии. Новое усиление Ассирии привело к 

образованию великой Ассирийской державы, претендующей на объединение всего древне-

восточного мира в рамках единой мировой деспотии. Этот новый расцвет военного 

могущества Ассирии объясняется развитием производительных сил страны, которое 

требовало развития внешней торговли, захвата источников сырья, рынков, охраны торговых 

путей, захвата добычи и главным образом основных кадров рабочей силы — рабов. 
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§ 12.1. Хозяйство и общественный строй Ассирии IX – VII веков 
 

В этот период в хозяйственной жизни ассирийцев по-прежнему большое значение имеет 

скотоводство. К тем видам домашних животных, которые   были  приручены  в  

предшествующий   период,    добавляется    верблюд. 

Двугорбые верблюды появляются в Ассирии уже при Тиглатпаласаре I и Салманасаре 

III. Но в большом количестве верблюды, в частности одногорбые, появляются только со 

времени Тиглатпаласара IV. Ассирийские цари пригоняют верблюдов в большом количестве 

из Аравии. Ашшурбанипал захватил во время своего похода в Аравию такое большое коли-

чество верблюдов, что цена на них упала в Ассирии с 1
2
/з мины до 1/2 шекеля (4 грамма 

серебра). Верблюдами в Ассирии широко пользовались как вьючным скотом во время 

военных походов и торговых экспедиций, особенно при переходе через безводные сухие 

степи и пустыни. Из Ассирии домашние верблюды распространились в Иране и Средней 

Азии. 

Наряду с зерновым хозяйством широкое развитие получило садовое хозяйство. На 

наличие крупных садов, находившихся, очевидно, в ведении царского дворца, указывают 

сохранившиеся изображения и надписи. Так, близ одного царского дворца был разбит 

«большой сад, подобный садам Аманских гор, в котором растут различные сорта овощей и 

плодовых деревьев, растения, происходящие из гор и из Халдеи». В этих садах 

культивировали не только местные плодовые деревья, но также и редкие сорта импортных 

растений, как, например, маслины. Вокруг Ниневии были разбиты сады, в которых пытались 

акклиматизировать иноземные растения, в частности мирровое дерево. В особых питомниках 

выращивали ценные виды полезных растений и деревьев. Мы знаем, что ассирийцы пытались 

акклиматизировать «дерево, приносящее шерсть», очевидно, хлопчатник, который был 

вывезен с юга, может быть, из Индии. Наряду с этим делались попытки искусственной 

акклиматизации различных ценных сортов винограда из горных районов, 

Раскопки обнаружили в городе Ашшуре остатки большого сада, разбитого по приказу 

Синахериба. Сад был разбит на территории в 16 тыс. кв. м, покрытой искусственной 

земляной насыпью. В скале были пробиты отверстия, которые соединялись искусственными 

руслами каналов. Сохранились изображения и менее крупных частновладельческих садов, 

обычно обнесённых глиняной стеной. 

Искусственное орошение не имело в Ассирии такого огромного значения, как в Египте 

или в южном Двуречье. Однако и в Ассирии искусственное орошение тоже применялось. Со-

хранились изображения водочерпалок (шадуф), которые получили особенно большое 

распространение при Синахерибе. Синахериб и Асархаддон провели ряд больших каналов, 

для того «чтобы широко обеспечить страну зерном и сезамом». 

Наряду с сельским хозяйством значительного развития достигли ремёсла. Широкое 

распространение получило изготовление непрозрачной стеклянной пасты, стекловидного 

фаянса и изразцов, или кафелей, покрытых пёстрой, многокрасочной эмалью. Этими 

изразцами обычно украшались стены и ворота больших зданий, дворцов и храмов. При 

помощи этих изразцов в Ассирии создавали красивую многокрасочную орнаментацию 

зданий, техника которой впоследствии была заимствована персами, а из Персии перешла в 

Среднюю Азию, где и сохранилась до настоящего времени. Ворота дворца Саргона II 

роскошно украшены изображениями «гениев плодородия» и розеточным орнаментом, а стены 

— не менее роскошными изображениями символического характера: изображениями льва, 

ворона, быка, смоковницы и плуга. Наряду с техникой изготовления стеклянной пасты 

ассирийцам было известно прозрачное выдувное стекло, на что указывает найденная 

стеклянная ваза с именем Саргона II. 

Наличие камня способствовало развитию камнетёсного и камнерезного дела. Около 

Ниневии в большом количестве добывался известняк, служивший для изготовления 

монолитных статуй, изображающих гениев — покровителей царя и царского дворца. Другие 
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сорта камня, необходимого для построек, а также различные драгоценные камни ассирийцы 

привозили из соседних стран. 

Особенно широкого развития и технического совершенства достигла в Ассирии 

металлургия. Раскопки в Ниневии показали, что в IX в. до н. э. железо применялось уже 

наравне с медью. Во дворце Саргона II в Дур-Шаррукине (современный Хорсабад) был 

найден огромный склад с большим количеством железных изделий: молотов, мотыг, лопат, 

лемехов, плугов, цепей, удил, крючков, колец и т. д. Очевидно, в эту эпоху в технике 

произошёл переход от бронзы к железу. На высокое техническое   совершенство   указывают   

прекрасно   сделанные гири в виде львов, бронзовые части художественной мебели и 

канделябры, а также роскошные ювелирные изделия из золота. 

Рост  производительных   сил   вызвал   дальнейшее   развитие внешней и внутренней 

торговли.  Из целого ряда иноземных стран в Ассирию привозили самые разнообразные то-

вары. Тиглатпаласар III получал из Дамаска ладан. При Синахерибе из приморской Халдеи 

получали камыш, необходимый для построек; из Мидии привозили высоко ценившийся в те 

времена лазурит;из Аравии привозили различные драгоценные камни, а из Египта изделия из 

слоновой кости и другие товары. Во дворце Синахериба были найдены куски глины с 

оттисками египетских и хеттских печатей, при помощи которых запечатывали посылки. 

В Ассирии скрещивались важнейшие торговые пути, соединявшие между собой 

различные страны и области Передней Азии. Тигр был крупной торговой магистралью, по 

которой везли товары из Малой Азии и Армении в долину Двуречья и далее, в страну Элам. 

Караванные пути шли из Ассирии в области Армении, в район больших озёр — Вана и 

Урмии. В частности к озеру Урмия важный торговый путь шёл по долине верхнего Заба, 

через Келишинский проход. На запад от Тигра другой караванный путь вёл через Нассибин 

и Хар-ран в Кархемыш и через Евфрат — к Киликийским воротам, открывавшим 

дальнейший путь в Малую Азию, населённую хеттами. Наконец, из Ассирии шла большая 

дорога через пустыню, ведшая на Пальмиру и далее к Дамаску. Как этот путь, так и другие 

пути вели из Ассирии на запад, к крупным портам, расположенным на сирийском берегу. 

Наиболее важным был торговый путь, шедший от западной излучины Евфрата в Сирию, 

откуда в свою очередь открывался морской путь к островам Средиземного моря и в Египет. 

В Ассирии впервые появились хорошие, искусственно сделанные, мощённые камнем 

дороги. В одной надписи говорится, что когда Асархаддон заново отстроил Вавилон, то «он 

открыл его дороги на все четыре стороны, чтобы вавилоняне, пользуясь ими, могли 

сообщаться со всеми странами». Эти дороги имели большое стратегическое значение. Так, 

Тиглатпаласар I построил в стране Куммух «дорогу для своих повозок и войск». Остатки 

этих дорог сохранились до наших дней. Таков участок большой дороги, соединявший 

крепость царя Саргона с долиной Евфрата. Техника дорожного строительства, достигшая 

высокого развития в древней Ассирии, была впоследствии заимствована и усовершенствована 

персами, а от них в свою очередь перешла к римлянам. Ассирийские дороги хорошо 

обслуживались. На определённых расстояниях обычно ставились указатели. Каждый час по 

этим дорогам проходила стража, пользовавшаяся для передачи важных сообщений огневыми 

сигналами. Дороги, проходившие через пустыню, охранялись особыми укреплениями и 

снабжались колодцами. Ассирийцы умели строить прочные мосты, чаще всего деревянные, 

но иногда и каменные. Синахериб построил против городских ворот, посередине города, мост 

из плит известняка, для того чтобы проезжать по нему в своей царской колеснице. Греческий 

историк Геродот сообщает, что мост в Вавилоне был построен из неотёсанных камней, 

скреплённых железом и свинцом. Несмотря на тщательную охрану дорог, в дальних районах, 

где ассирийское влияние было сравнительно слабым, ассирийские караваны подвергались 

большому риску. На них иногда нападали кочевники и разбойники. Однако ассирийские 

чиновники тщательно наблюдали за регулярной отправкой караванов. Один чиновник в 

особом послании доносил царю, что один караван, вышедший из страны набатеев, подвергся 

ограблению и что единственный спасшийся караванщик отправлен к царю, чтобы ему 

сделать личный доклад. 
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Наличие целой сети дорог давало возможность организовать государственную службу 

связи. Особые царские гонцы развозили царские послания по всей стране. В наиболее круп-

ных населённых пунктах находились специальные чиновники, ведавшие доставкой царских 

писем. Если эти чиновники в течение трёх-четырёх дней не отправляли писем и послов, то 

на них тотчас же поступали жалобы в столицу Ассирии, Ниневию. 

Интересным документом, ярко иллюстрирующим широкое использование дорог, 

являются остатки древнейших путеводителей, сохранившиеся среди надписей этого 

времени. В этих путеводителях обычно указывается расстояние между отдельными 

населёнными пунктами в часах и днях пути. 

Несмотря на широкое развитие торговли, вся система хозяйства в целом сохраняла 

примитивный натуральный характер. Так, подати и дань обычно взимались натурой. При 

царских дворцах имелись большие склады, где хранились самые различные товары. 

Общественный строй Ассирии ещё сохранял черты древнего родового и общинного 

строя. Так, например, вплоть до эпохи Ашшурбанипала (VII в. до н. э.) сохранялись 

пережитки кровной мести. В одном документе этого времени говорится, что вместо «крови» 

следует отдать рабыню, для того чтобы «смыть кровь». Если человек отказывался дать 

возмещение за убийство, его следовало убить на могиле убитого. В другом документе 

убийца обязывается отдать в возмещение за убитого свою жену, своего брата или своего 

сына. 

Наряду с этим сохранились и древние формы патриархальной семьи и домашнего 

рабства. В документах этого времени фиксируются факты продажи девушки, выдаваемой 

замуж, причём продажа рабыни и свободной девушки, выдаваемой замуж, оформлялись 

совершенно одинаковым способом. Так же, как и в предшествующие времена, отец мог 

продать своего ребёнка в рабство. Старший сын по-прежнему сохранял своё 

привилегированное положение в семье, получая большую и лучшую часть наследства. 

Классовому расслоению ассирийского общества содействовало и развитие торговли. 

Нередко бедняки теряли свои земельные наделы и разорялись, попадая в экономическую 

зависимость от богачей. Не имея возможности вовремя уплатить ссуду, они должны были 

отрабатывать свой долг личным трудом в доме кредитора в качестве кабальных рабов.  

Количество рабов особенно возросло вследствие больших завоевательных походов, которые 

совершали ассирийские цари. Пленников, которых в огромном количестве пригоняли в Ас-

сирию, обычно обращали в рабство. Сохранилось много документов, фиксирующих продажу 

рабов и рабынь. Иногда продавались целые семьи, состоявшие из 10, 13, 18 и даже 27 

человек. Много рабов работало в сельском хозяйстве. Иногда продавались земельные 

участки вместе с теми рабами, которые работали на этой земле. Значительное развитие 

рабства приводит к тому, что рабы получают право иметь некоторое имущество и даже 

семью, однако рабовладелец всегда сохранял полную власть над рабом и над его 

имуществом. 

Резкое имущественное расслоение привело не только к делению общества на два 

антагонистических класса, рабовладельцев и рабов, но и вызвало расслоение свободного 

населения на бедных и богатых. Богатые рабовладельцы обладали большим количеством 

скота, земли и рабов. В древней Ассирии, как и в других странах Востока, наиболее 

крупным собственником и землевладельцем являлось государство в лице царя, который 

считался верховным собственником всей земли. Однако постепенно укрепляется частная 

земельная собственность. Саргон, покупая землю для постройки своей столицы Дур-

Шаррукин, уплачивает собственникам земельных участков стоимость отчуждённой у них 

земли. Наряду с царём крупными поместьями владели храмы. Эти поместья имели целый 

ряд привилегий и наряду с владениями знати иногда освобождались от уплаты податей. 

Много земли находилось в руках частных владельцев, причём наряду с мелкими земле-

владельцами были и крупные, которые имели земли в сорок раз больше, чем бедняки. 

Сохранился целый ряд документов, в которых говорится о продаже полей, садов, колодцев, 

домов и даже целых земельных районов. 
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Длительные войны и жестокие формы эксплуатации трудовых масс с течением времени 

приводили к уменьшению численности свободного населения Ассирии. Но Ассирийское 

государство нуждалось в постоянном притоке воинов для пополнения рядов армии, и 

поэтому было вынуждено принимать ряд мер для сохранения и укрепления материального 

положения этой основной массы населения. Ассирийские цари, продолжая политику 

вавилонских царей, раздавали земельные участки свободным людям, возлагая на них 

обязанность служить в. царских войсках. Так, мы знаем, что Салманасар I заселил 

колонистами северную границу государства. Через 400 лет после этого ассирийский царь 

Ашшурназирпал использовал потомков этих колонистов для заселения новой провинции 

Тушхана. Воины-колонисты, получавшие от царя земельные наделы, селились в 

пограничных районах, для того чтобы в случае военной опасности или военного похода 

можно было в пограничных районах быстро собрать войска. Как видно из документов, 

воины-колонисты подобно вавилонским реду и баиру находились под покровительством 

царя. Их земельные участки были неотчуждаемы. В том случае, когда местные чиновники 

силой захватывали у них земельные участки, пожалованные им царём, колонисты имели 

право обращаться с жалобой непосредственно к царю. Это подтверждается следующим 

документом: «Отец моего владыки-царя пожаловал мне 10 имеров пашни в стране Халах. В 

течение 14 лет я пользовался этим участком, и никто не оспаривал у меня этого права.   

Теперь   же   пришёл   правитель   области   Бархалыпт, употребил силу по отношению ко 

мне, разграбил мой дом и отнял у меня моё поле. Мой владыка-царь знает, что я лишь 

бедный человек, который несёт службу охраны для моего господина и который предан 

дворцу. Так как у меня теперь забрали моё поле, я прошу у царя справедливости. Пусть мой 

царь воздаст мне по праву, дабы я не умер от голода». Конечно, колонисты были мелкими 

земельными собственниками. Из документов видно, что единственным источником их 

дохода был земельный участок, пожалованный им царём, который они обрабатывали своими 

руками.  

 

§ 12.2. Организация военного дела 
 

Длительные войны, которые в течение веков ассирийские  цари  вели  с  соседними  

народами с целью захвата рабов и добычи, повлекли за собой высокое развитие военного 

дела. Во второй половине VIII в., при Тиглатпаласаре III и Саргоне II, начавших серию 

блестящих завоевательных походов, были проведены различные реформы, приведшие к 

реорганизации и расцвету военного дела в Ассирийском государстве. Ассирийские цари 

создали многочисленную, хорошо вооружённую и сильную армию, поставив на службу 

военным потребностям весь аппарат государственной власти. Многочисленное ассирийское 

войско состояло из военных колонистов, а также пополнялось благодаря военным наборам, 

которые производились среди широких слоев свободного населения. Начальник каждой 

области собирал войска на подведомственной ему территории и сам командовал этими 

войсками. В армию входили и контингента союзников, т. е. тех племён, которые были 

покорены и присоединены к Ассирии. Так, мы знаем, что Синахериб, сын Саргона (конец 

VIII в. до н. э.), включил в армию 10 тыс. лучников и 10 тыс. щитоносцев из пленных 

«Западной страны», а Ашшурбанипал (VII в. до н. э.) пополнил своё войско стрелками, 

щитоносцами, ремесленниками и кузнецами из завоёванных областей Элама. В Ассирии 

создаётся Достоянное войско, носившее название «узел царства» и служившее для 

подавления мятежников. Наконец, существовала лейб-гвардия царя, которая должна была 

охранять «священную» особу царя. Развитие военного дела требовало установления 

определённых боевых соединений. В надписях чаще всего упоминаются мелкие соединения, 

состоящие из 50 человек (кисру). Однако, очевидно, существовали и более мелкие и более 

крупные войсковые соединения. В обычные войсковые части входили пехотинцы, всадники 

и воины, сражавшиеся на колесницах, причём иногда устанавливалось и пропорциональное 

соотношение между отдельными видами оружия. На 200 пехотинцев приходилось 10 

всадников и одна колесница. Наличие колесниц и конницы, впервые появившейся при 
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Ашшурназирпале (IX в. до н. э.), резко усилило подвижность ассирийского войска и давало 

ему возможность производить стремительные атаки и столь же стремительно преследовать 

отступающего врага. Но всё-таки основной массой войска оставалась пехота, состоявшая из 

лучников, щитоносцев, копейщиков и метателей дротиков. Ассирийские войска отличались 

своим хорошим вооружением. Они были вооружены панцырями, щитами и шлемами. 

Наиболее распространёнными видами оружия были лук, короткий меч и копьё. 

Ассирийские цари обращали особенное внимание на хорошее вооружение своих войск. 

Во дворце Саргона II было найдено множество оружия, а Синахериб и Асархаддон (VII в. до 

н. э.) построили в Ниневии настоящий арсенал, «дворец, в котором всё сохраняется» для 

«вооружения черноголовых, для приёма лошадей, мулов, ослов, верблюдов, колесниц, 

грузовых повозок, телег, колчанов, луков, стрел, всевозможной утвари и упряжи лошадей и 

мулов». 

В Ассирии впервые появились «инженерные» войсковые части, которые использовались 

для прокладки дорог в горах, для сооружения простых и понтонных мостов, а также лагерей. 

Сохранившиеся изображения указывают на высокое для того времени развитие в древней 

Ассирии фортификационного искусства. Ассирийцы умели строить большие и хорошо защи-

щенные стенами и башнями постоянные лагери крепостного типа, которым они придавали 

прямоугольную или овальную форму. Техника фортификационного дела от ассирийцев была 

заимствована персами, а от них перешла к древним римлянам. О высокой технике 

крепостного строительства в древней Ассирии говорят также сохранившиеся доныне 

развалины крепостей, обнаруженные в целом ряде пунктов, как, например, в Зендширли. 

Наличие хорошо защищенных крепостей требовало применения осадных орудий. Поэтому в 

Ассирии в связи с развитием крепостного строительства появляются также и зачатки 

древнейшего «артиллерийского» дела. На стенах ассирийских дворцов сохранились 

изображения осады и штурма крепостей. Осаждённые крепости обычно окружались земля-

ным валом и рвом. Около их стен сооружались досчатые мостовые и помосты для установки 

осадных орудий. Ассирийцы применяли осадные стенобитные орудия, своего рода тараны на 

колёсах. Ударной частью этих орудий служило большое бревно, обитое металлом и 

подвешенное на цепях. Люди, находившиеся под навесом, раскачивали это бревно и 

разбивали им стены крепостей. Весьма возможно, что эти первые осадные орудия ассирийцев 

были заимствованы у них персами и впоследствии легли в основу более совершенных 

орудий, применявшихся древними римлянами. 

Широкая завоевательная политика вызвала значительный рост   военного  искусства. 

Ассирийским  полководцам , были известны способы применения фронтальных и фланговых 

атак и комбинация этих видов нападения при наступлении широко развёрнутым фронтом. 

Часто ассирийцами применялись различные «военные хитрости», как, например, ночное 

нападение на врага. Наряду с тактикой сокрушения применялась и тактика измора. С этой 

целью военные отряды занимали все горные перевалы, источники воды, колодцы, переправы 

на реках, чтобы таким образом перерезать все коммуникации противника, лишить его воды, 

подвоза провианта и возможности получить подкрепления.  Однако главная сила ассирийской 

армии заключалась в стремительной быстроте нападения, в умении нанести врагу 

молниеносный удар, до того как он соберёт свои силы. Ашшурбанипал (VII в. до н. э.) 

завоевал всю горную и труднопроходимую страну Элам в течение одного месяца. 

Непревзойдённые мастера военного искусства своего времени — ассирийцы прекрасно 

понимали, какое значение имеет полное уничтожение боевой силы противника. Поэтому 

ассирийские войска особенно стремительно и упорно преследовали и уничтожали разбитого 

врага, применяя для этой цели колесницы и конницу. 

Главная военная мощь Ассирии заключалась в многочисленной, хорошо вооружённой и 

боеспособной сухопутной армии. Своего флота Ассирия почти не имела и принуждена была 

опираться на флоты покорённых стран, главным образом Финикии, как это было, например, 

во время похода Саргона на Кипр. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ассирийцы 

каждую морскую экспедицию изображали в качестве крупного события. Так, отправка флота 

в Персидский залив при царе Синахерибе чрезвычайно подробно описывается в ассирийских 
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надписях. Корабли для этой цели были построены финикийскими мастерами в Ниневии, на 

них были посажены моряки из Тира, бидона и Ионии, затем корабли были отправлены вниз 

по Тигру до Описа. После этого их по суше волокли до канала Арахту. На Евфрате на них 

погрузили ассирийских воинов, после чего этот окончательно снаряжённый флот отправили 

в Персидский залив. 

Ассирийцы вели свои войны с соседними народами главным образом для завоевания 

соседних стран, захвата важнейших торговых путей, а также захвата добычи, в первую 

очередь пленников, которых обычно обращали в рабство. На это указывают многочисленные 

надписи, в частности летописи, в которых подробно описываются походы ассирийских царей. 

Так, Синахериб привёл из Вавилона 208 тыс. пленных, 720 лошадей и мулрв, 11 073 осла, 5 

230 верблюдов, 80 100 быков и коров, 800 600 голов мелкого рогатого скота. Вся 

захваченная во время войны добыча обычно делилась царём между храмами, городами, 

правителями городов, вельможами и войсками. Конечно, львиную долю добычи царь 

оставлял себе. Захват добычи нередко превращался в ничем не прикрытый грабёж 

покорённой страны. На это ясно указывает следующая надпись: «Боевые колесницы, 

повозки, лошади, мулы, служившие в качестве вьючного скота, оружие, всё, относящееся к 

битве, все, что руки царя взяли между Сузами и рекой Улаи, было по приказу Ашшура и 

великих богов радостно вывезено из Элама и роздано в качестве подарков между всеми 

войсками». 

 

§ 12. 3. Управление царей  государством 
 

Вся   система   государственного   управления была поставлена на службу военному 

делу и завоевательной политике ассирийских. 

     Должности ассирийских чиновников тесно сплетаются с военными постами. Все 

нити управления страной сходятся к царскому дворцу, где постоянно пребывают важнейшие 

государственные чиновники, ведающие отдельными отраслями управления. 

    Обширная территория государства, превосходившего по своим размерам все 

предшествующие государственные объединения, требовала очень сложного и громоздкого 

аппарата государственного управления. Сохранившийся список чиновников эпохи 

Асархаддона (VII в. до н. э.) содержит перечень 150 должностей. Наряду с военным 

ведомством существовало и финансовое ведомство, ведавшее сбором податей с населения. 

Провинции, присоединённые к Ассирийскому государству, должны были уплачивать 

определённую дань. Области, населённые кочевниками, обычно уплачивали дань натурой в 

размере одной головы с 20 голов скота. Города и области с оседлым населением платили 

дань золотом и серебром, как это видно из сохранившихся податных списков. Налоги с 

крестьян взимались натурой. Как правило, в виде налога бралась одна десятая часть урожая, 

четвёртая часть фуража и некоторое количество скота. С прибывающих кораблей брали 

особую пошлину. Такие же пошлины взимались у городских ворот с ввозимых  товаров. 

От подобных налогов освобождались только представители аристократии и некоторые 

города, в которых пользовались большим влиянием крупные жреческие коллегии. Так, мы 

знаем, что Вавилон, Борсиппа, Сиппар, Ниппур, Ашшур и Харран были освобождены от 

налога в пользу царя. Обычно ассирийские цари после своего вступления на престол 

особыми указами подтверждали права крупнейших городов на самоуправление. Так было 

при Саргоне и Асархаддоне. Поэтому после воцарения Ашшурбанипала жители Вавилона 

обратились к нему с особой петицией, в которой напоминали ему, что «лишь только наши 

владыки-цари вступали на престол, они тотчас же принимали меры к тому, чтобы 

подтвердить наше право на самоуправление и обеспечить наше благосостояние». Дар-

ственные грамоты, дававшиеся аристократам, нередко содержат приписки, освобождавшие 

данного аристократа от повинностей. Эти приписки формулировались обычно следующим 

образом: «Не следует брать податей зерном. Повинностей в своём городе он не несёт». Если 

упоминается земельный участок, то обычно пишется: «Свободный участок, освобождённый 

от поставки фуража и зерна». Налоги и пошлины взимались с населения на  основании  
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статистических списков,  которые составлялись во время периодических переписей 

населения и имущества. В сохранившихся из районов Харрана списках указываются имена 

людей, их родственные взаимоотношения, их имущество, в частности количество 

принадлежавшей им земли, и, наконец, имя того чиновника, которому они обязаны были 

уплачивать налоги. 

Сохранившийся свод законов, относящийся к XIV в. до н. э., говорит о кодификации 

древнего обычного права, сохранившего целый ряд пережитков глубокой старины, как, 

например, остатки кровной мести или судебное испытание виновности человека при помощи 

воды (своего рода «ордалии»). Однако древние формы обычного права и общинного суда всё 

больше уступали своё место регулярной царской юрисдикции, находившейся в руках 

судебных чиновников, решавших дела на основе единоначалия. На развитие судебного дела 

указывает далее и установленная законом судебная процедура. Судопроизводство состояло 

из установления факта и состава преступления, допроса свидетелей, показания которых 

должны были подкрепляться особой клятвой «божественным быком, сыном солнечного 

бога», судебных испытаний и вынесения судебного приговора. Существовали и особые 

судебные органы, причём высший суд обычно заседал в царском дворце. Как видно из 

сохранившихся документов, ассирийские суды, деятельность которых имела своей целью 

укрепление существующего классового строя, обычно налагали различные наказания на 

виновных, причём в некоторых случаях эти наказания отличались большой жестокостью. 

Наряду со штрафами, принудительными работами, телесными наказаниями применялись и 

жестокие калечения виновного. Виновному отрезали губы, нос, уши, пальцы. В некоторых 

случаях осуждённого сажали на кол или обливали ему голову горячим асфальтом. Существо-

вали и тюрьмы, которые описываются в документах, сохранившихся до нашего времени. 

По мере роста Ассирийского государства возникала потребность в более тщательном 

управлении как собственно ассирийскими областями, так и завоёванными странами. 

Смешение субарейских, ассирийских и арамейских племён в один ассирийский народ 

привело к разрыву старых племенных и родовых связей, что потребовало нового 

административного деления страны. В далёких странах, завоёванных силой ассирийского 

оружия, часто возникали восстания. Поэтому при Тиглат-паласаре III старые большие 

области были заменены новыми, меньшими по размерам округами, во главе которых были 

поставлены особые чиновники (бел-пакхати). Название этих чиновников было заимствовано 

из Вавилонии. Весьма возможно, что и вся новая система небольших управленческих 

округов также была заимствована из Вавилонии, где плотность населения всегда требовала 

организации мелких округов. Торговые города, пользовавшиеся привилегиями, управлялись 

особыми градоначальниками. Однако вся система управления в целом была в значительной 

мере централизована. Для управления обширным государством царь пользовался особыми 

«чиновниками для поручений» (бел-пикитти), при помощи которых все нити управления 

огромным государством сосредоточивались в руках деспота, находившегося в царском 

дворце. 

В ново-ассирийскую эпоху, когда окончательно сформировалась громадная 

Ассирийская держава, управление обширным государством требовало строгой 

централизации. Ведение постоянных захватнических войн, подавление восстаний среди 

покорённых народов и среди широких масс жестоко эксплуатируемых рабов и бедняков 

требовали сосредоточения верховной власти в руках деспота и освящения его авторитета при 

помощи религии. Царь считался верховным первосвященником и сам совершал религиозные 

обряды. Даже знатные лица, допущенные на приём к царю, должны были падать к ногам 

царя и «целовать перед ним землю» или его ноги. Однако принцип деспотизма не получил в 

Ассирии такого чёткого выражения, как в Египте в эпохи расцвета египетской 

государственности, когда было сформулировано учение о божественности фараона. 

Ассирийский царь даже в эпоху наивысшего развития государства должен был иногда 

прибегать к советам жрецов. Перед началом крупного похода или при назначении высокого 

чиновника на ответственную должность ассирийские цари спрашивали волю богов (оракул), 

которую им передавали жрецы, что давало возмояшость правящему классу 
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рабовладельческой аристократии оказывать значительное влияние  на  политику  

правительства.  

 

§ 13. Завоевательные походы ассирийских царей 
 

Подлинным   основателем  Ассирийской  державы был Тиглатпаласар III  (745—727 гг. 

до н. э.)     заложивший   своими   военными походами    основу    ассирийского    военного 

могущества. Первая задача, которая стояла перед ассирийским царём, заключалась в 

необходимости нанести решительный удар Урарту, давнему сопернику Ассирии в Передней 

Азии. Тиглатпаласару III удалось совершить удачный поход в Урарту и нанести ряд 

поражений урартам. Хотя Тиглатпаласар и не покорил Урартское царство, но значительно 

его ослабил, восстановив прежнее могущество Ассирии в северо-западной части Передней 

Азии. С гордостью сообщает ассирийский царь о своих походах  на северо-запад и на запад, 

что дало возможность окончательно покорить арамейские племена и восстановить господство 

Ассирии в Сирии, Финикии и Палестине. Тиглатпаласар завоёвывает Кархемыш, Самаль, 

Хамат, области Ливана и доходит до Средиземного моря. Ему приносят дань Хирам, царь 

Тира, князь Библа и царь Израиля (Самарии). Даже Иудея, Эдом и филистимская Газа 

признают власть ассирийского завоевателя. Ганнон, правитель Газы, бежит в Египет. Однако 

грозные войска ассирийцев приближаются и к границам Египта. Нанеся сильный удар 

сабейским племенам Аравии, Тиглатпаласар установил связи и с Египтом, отправив туда 

особого чиновника. Особенно крупным успехом ассирийцев во время этих западных походов 

было взятие Дамаска в 732 г., что открывало ассирийцам важнейший торговый и военный 

путь в Сирию и в Палестину. 

Не менее крупным успехом Тиглатпаласара было полное подчинение всей южной 

Месопотамии вплоть до Персидского залива. Тиглатпаласар пишет об этом в летописи 

особенно подробно: 

«Обширную страну Кардуниаш (касситский Вавилон) до самой дальней границы я 

подчинил своей власти и стал господствовать над нею... Меродаха-Баладана, сына Якины, 

царя Приморья, который не появлялся перед царями, моими предками и не целовал их ног, 

охватил ужас перед грозным могуществом Ашшура, моего господина, и он прибыл в город 

Сапиа и, находясь передо мною, поцеловал мои ноги. Золото, пыль гор в большом 

количестве, изделия из золота, золотые ожерелья, драгоценные камни... цветные одежды, 

различные травы, скот и овец я принял в качестве дани». 

Захватив в 729 г. Вавилон, Тиглатпаласар присоединил Вавилонию к своему 

обширному государству, заручившись поддержкой вавилонского жречества. Царь «принёс 

чистые жертвы Бэлу... великим богам, моим владыкам... и они возлюбили (признали. — В. 

А.) моё жреческое достоинство». 

Достигнув на северо-западе гор Амана и проникнув на востоке в области 

«могущественных мидян», Тиглатпаласар III создал огромное и могущественное военное 

государство. Для того чтобы насытить внутренние области достаточным количеством 

рабочей силы, царь пригонял большое количество рабов из покорённых стран. Наряду с этим 

ассирийский царь переселял целые  племена из одной части своего государства в другую, что 

должно было вместе с тем ослабить сопротивление покорённых народов и полностью 

подчинить их власти ассирийского царя. Эта система массовых переселений покорённых пле-

мён (насаху) с этого времени стала одним из способов подавления   завоёванных   стран. 

     Преемником Тиглатпаласара III был его сын Салманасар V. В течение своего 

пятилетнего царствования (727— 722 гг. до н. э.) Салманасар совершил ряд военных походов 

л провёл важную реформу: Особенное внимание Салманасара привлекали Вавилон и 

расположенные на западе Финикия и Палестина. Для того чтобы подчеркнуть наличие как 

бы персональной унии с Вавилоном, ассирийский царь принял особое  имя Улулай, которым 

он именовался в Вавилоне. С целью подавить восстание, которое подготавливал правитель 

финикийского города Тира, Салманасар совершил два похода на запад против Тира и его 
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союзника, израильского царя Осии. Ассирийские войска разбили израильтян и осадили 

островную крепость Тир и столицу Израиля, Самарию. Но особенное значение имела 

реформа, проведённая Салманасаром. Стремясь несколько смягчить чрезмерно 

обострившиеся классовые противоречия, Салманасар V отменил финансово-экономические 

льготы и податные привилегии древних городов Ассирии и Вавилонии — Ашшура, Ниппура, 

Сиппара и Вавилона. Этим он нанёс сильный удар рабовладельческой аристократии, 

богатым купцам, жрецам и землевладельцам, которые пользовались особенно большим 

экономическим влиянием в Вавилонии. Реформа Салманасара, остро затронувшая интересы 

этого слоя населения, вызвала его недовольство политикой царя. В результате этого был 

организован заговор и поднято восстание. Салманасар V был свергнут, и на престол был 

возведён его брат Саргон II. 

Завоевательную политику Тиглатпаласара III с большим блеском продолжал Саргон II 

(722—705 гг. до н. э.), имя которого («шарру кену» — «царь законный») заставляет пред-

полагать, что он захватил власть насильственным образом, свергнув своего 

предшественника. Саргону II пришлось снова совершить поход в Сирию, чтобы подавить 

восстание сирийских царей и князей, которые, очевидно, опирались на поддержку Египта. В 

результате этой войны Саргон II разгромил Израиль, взял Самарию и увёл в плен свыше 25 

тыс. израильтян, переселив их во внутренние области и на далёкие границы Ассирии. После 

трудной осады Тира Саргону II удалось добиться того, чтобы царь Тира ему подчинился и 

уплатил дань. Наконец, в битве при Рафии Саргон нанёс полное поражение Ганнону, князю 

Газы, и египетским войскам, которые послал фараон на помощь Газе. В своей летописи 

Саргон II сообщает, что он «схватил Ганнона, царя Газы, своей собственной рукой» и принял 

дань от фараона, «царя Египта», и царицы сабейских племён Аравии. Окончательно покорив 

Кархемыш, Саргон II овладел всей Сирией от границ Малой Азии до пределов Аравии и 

Египта. 

Не менее крупные победы одержал Саргон II над урартами на 7- и 8-м году своего 

царствования. Проникнув в глубь страны Урарту, Саргон разбил войска урартов, занял и 

разграбил Мусасир. В этом богатом городе Саргон захватил огромную добычу. «Сокровища 

дворца, всё, что было в нём, 20 170 человек с их имуществом, Халда и Багбартум, их богов с 

их богатыми уборами, я пересчитал в качестве добычи». Разгром был настолько велик, что 

урартский царь Руса, узнав о разрушении Мусасира и захвате врагами статуй богов, «своей 

собственной рукой покончил со своей жизнью при помощи своего кинжала». 

Большие трудности представляла для Саргона II борьба с Вавилоном, который 

поддерживал Элам. Однако и в этой войне Саргон одержал победу над врагами, использовав 

недовольство халдейских городов и жречества политикой вавилонского царя Меродах-

Баладана (Мардук-апал-иддина), упорное, но тщетное сопротивление которого ассирийским 

войскам приносило  убыток торговым операциям вавилонских городов и вавилонского 

жречества. Одержав победу над вавилонскими войсками, Саргон, по собственным словам, 

«вступил в Вавилон среди ликования». Народ, руководимый жрецами, торжественно, 

пригласил ассирийского царя вступить в древнюю столицу Месопотамии (710 г. до н. э.). 

Победа над урартами дала возможность Саргону укрепить своё влияние в пограничных 

областях, населённых мидянами и персами. Ассирийское царство достигло высокого 

могущества. Царь построил себе новую роскошную столицу Дур-Шаррукин, развалины 

которой дают яркое представление об ассирийской культуре и расцвете Ассирии в это время. 

Даже далёкий Кипр признал мощь ассирийского царя и прислал  ему дань. 

Однако мощь огромного Ассирийского государства была в значительной степени 

внутренне непрочной. После смерти могущественного завоевателя покорённые племена 

восстали. Образовались новые коалиции, угрожавшие ассирийскому царю Сина-херибу. 

Маленькие царства и княжества Сирии, Финикии и Палестины снова объединились. Тир и 

Иудея, чувствуя за собой поддержку Египта, подняли мятеж против Ассирии. Несмотря на 

большие военные силы, Синахерибу не удалось быстро подавить восстание. Ассирийский 

царь был принуждён пользоваться не только оружием, но и дипломатией, использовав 

постоянную вражду между двумя большими городами Финикии — Сидоном и Тиром. 
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Осадив Иерусалим, Сина-хериб добился того, что иудейский царь откупился от него 

богатыми дарами. Египет, в котором правил эфиопский царь Шабака, не смог оказать 

Палестине и Сирии достаточной поддержки. Египто-эфиопские войска были разбиты 

Синахерибом. 

Большие затруднения создались для Ассирии и в южной Месопотамии. Вавилонского 

царя Меродах-Баладана по-прежнему поддерживал эламский царь. Для того чтобы нанести 

решительный удар своим врагам в южных и юго-восточных странах, Синахериб снарядил 

большую экспедицию в приморскую Халдею и в Элам, отправив своё войско по суше и 

одновременно на кораблях к берегам Персидского залива. Однако Синахерибу не удалось 

сразу покончить со своими врагами. После упорной борьбы с эламитами и вавилонянами 

Синахериб только в 689 г. занял и опустошил Вавилон, нанеся решительные поражения 

своим противникам. Эламский царь, помогавший ранее Вавилону, уже не смог ему оказать 

достаточной поддержки. 

Асархаддон (681—668 гг. до н. э.) вступил на престол после дворцового переворота, во 

время которого был убит его отец Синахериб. Чувствуя некоторую непрочность своего 

положения, Асархаддон в начале своего царствования пытался опереться на вавилонское 

жречество. Главу вавилонских мятежников он принудил обратиться в бегство, так что тот 

«бежал в Элам, как лисица». Пользуясь главным образом дипломатическими средствами  

борьбы, Асархаддон добился того,  что его противник «был убит мечом Элама» за то, что он 

нарушил клятвы богам. Как тонкий политик Асархаддон сумел привлечь на свою сторону 

его брата, поручив ему управление Приморской страной и полностью подчинив его своей 

власти. Асархаддон поставил задачу — разгромить основного противника Ассирии, 

эфиопского фараона Тахарку, который поддерживал князей и царей Палестины и Сирии и 

города Финикии, постоянно восстававшие против Ассирии. Стремясь укрепить своё 

господство на сирийском побережье Средиземного моря, ассирийский царь должен был 

нанести решительный удар Египту. Подготавливая поход против далёкого Египта, 

Асархаддон вначале наносит удар одному из своих упорных врагов, Абди-Милькутти, царю 

Сидона, «который, — по словам Асархаддона, — убежал от моего оружия в середину моря». 

Но царь его «выловил из моря, как рыбу». Сидон был взят и разрушен ассирийскими 

войсками. Ассирийцами в этом городе была захвачена богатая добыча. Очевидно, Сидон 

стоял во главе коалиции сирийских княжеств. Захватив Сидон, царь покорил всю Сирию и 

переселил мятежное население в новый, специально построенный город. Укрепив свою 

власть над аравийскими племенами, Асархаддон завоевал Египет, нанеся несколько 

поражений египто-эфиопским войскам Тахарки. В своей надписи Асархаддон описывает, как 

он в течение половины дня захватил Мемфис, разрушив, опустошив и разграбив 

древнейшую столицу великого Египетского царства, «вырвав корень Эфиопии из Египта». 

Весьма возможно, что Асархаддон пытался опереться на поддержку египетского населения, 

изображая свой завоевательный поход как освобождение Египта от эфиопского ига. На 

севере и на востоке Асархаддон продолжал борьбу с соседними племенами Закавказья и 

Ирана. В надписях Асархаддона уже упоминаются племена киммерийцев, скифов и мидян, 

которые постепенно становятся угрозой для Ассирии. 

Ашшурбанипал, последний значительный царь Ассирийской державы, в течение своего 

царствования с большим трудом поддерживал единство и военно-политическое могущество 

громадного государства, поглотившего почти все страны древневосточного мира от 

западных границ Ирана на востоке до Средиземного моря на западе, от Закавказья на севере 

до Эфиопии на юге. Народы, покорённые ассирийцами, не только продолжали борьбу со 

своими поработителями, но уже организовывали союзы для борьбы с Ассирией. Далёкие и 

трудно доступные области приморской Халдеи с её труднопроходимыми болотами были 

прекрасным убежищем для вавилонских мятежников, которых всегда поддерживали 

эламские цари. Стремясь укрепить свою власть в Вавилоне, Ашшурбанипал поставил 

вавилонским царём своего брата Шамашшумукина.  Однако его ставленник примкнул к eго  

врагам. «Вероломный брат" ассирийского царя «не сдержал присяги» и поднял восстание 

против Ассирии в Аккаде, Халдее, среди арамейцев, в Приморской стране, в Эламе, в 
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Гутиуме и в других странах. Так, против Ассирии образовалась могущественная коалиция, к 

которой присоединился и Египет. Воспользовавшись голодом в Вавилонии и внутренними 

смутами в Эламе, Ашшурбанипал разгромил вавилонян и эламитов и в 647 г. взял Вавилон. 

Для того чтобы окончательно разбить эламские войска, Ашшурбанипал совершил два похода 

в эту далёкую горную страну и нанёс тяжёлый удар эламитам. «14 царских городов и бесчис-

ленное количество мелких городов и двенадцать округов Элама — всё это я покорил, 

разрушил, опустошил, предал огню и сжёг». Ассирийские войска захватили и разграбили 

столицу Элама — Сузы. Ашшурбанипал с гордостью перечисляет имена всех эламских богов, 

статуи которых он захватил и доставил в Ассирию. 

Значительно большие трудности возникли для Ассирии в Египте. Ведя борьбу с 

Эфиопией, Ашшурбанипал сделал попытку опереться на египетскую аристократию, в 

частности на полунезависимого правителя Саиса по имени Нехо. Несмотря на то, что 

Ашшурбанипал поддерживал свою дипломатическую игру в Египте при помощи оружия, 

отправляя в Египет войска и совершая туда опустошительные походы, Псамтик, сын Нехо, 

пользуясь внутренними затруднениями Ассирии, отпал от Ассирии и образовал независимое 

Египетское государство. С большим трудом Ашшурбанипалу удалось сохранить свой 

контроль над Финикией и Сирией. Большое количество писем ассирийских чиновников, 

резидентов и разведчиков, адресованных непосредственно царю, в которых сообщаются самые 

разнообразные сведения политического и экономического характера, свидетельствует и о 

происходивших в Сирии смутах и восстаниях. Но с особенным вниманием ассирийское 

правительство присматривалось к тому, что происходило в Урарту и Эламе. Очевидно, 

Ассирия уже не могла больше надеяться лишь на силу своего оружия. При помощи тонкой 

дипломатии, постоянно лавируя между различными враждебными силами, Ассирия должна 

была сохранять свои огромные владения, разбивать враждебные коалиции и защищать свои 

границы от вторжения опасных противников. Таковы были намечающиеся симптомы 

постепенного ослабления Ассирийского государства. Постоянную опасность для Ассирии 

представляли многочисленные кочевые племена, жившие к северу и к востоку от Ассирии, в 

частности киммерийцы, скифы (асгусаи), мидяне и персы, названия которых упоминаются в 

ассирийских надписях VII в. Ассирийским царям не удалось полностью подчинить себе 

Урарту и окончательно сокрушить Элам. Наконец, Вавилон всегда таил мечту о 

восстановлении  своей независимости и своего древнего не только торгового и культурного, 

но также политического могущества. Таким образом, ассирийские цари, стремившиеся к 

мировому господству и образовавшие огромную державу, завоевали целый ряд стран, но не 

смогли полностью подавить сопротивление всех покорённых народов. Тонко разработанная 

система шпионажа способствовала тому, что в столицу Ассирии постоянно доставлялись 

самые различные сведения о том, что происходило на границах великого государства и в 

сопредельных странах. Известно, что ассирийскому царю сообщались сведения о 

приготовлениях к войне, о передвижениях войск, о заключении тайных союзов, о приёмке и 

отправке послов, о заговорах и восстаниях, о постройке крепостей, о перебежчиках, об угоне 

скота, об урожае и прочих делах  соседних  государств. 

Ассирийская держава, несмотря на свои огромные размеры, была колоссом, стоявшим 

на глиняных ногах. Отдельные части этого громадного государства не были прочно связаны 

между собой экономически. Поэтому всё это огромное здание, построенное при помощи 

кровавых завоеваний, постоянного подавления покорённых народов и эксплуатации широких 

масс населения, не могло быть прочным и скоро рухнуло. Вскоре после смерти 

Ашшурбанипала (626 г. до н. э.) объединённые силы Мидии и Вавилона обрушились на 

Вавилон и разгромили ассирийскую армию. В 612 г. пала Ниневия. В 605 г. до н. э. рухнула 

вся Ассирийская держава под ударами своих врагов. В битве при Кархемыше последние 

ассирийские отряды были разбиты вавилонскими войсками
1
. 

 

                                                 
1
 См.: Авдиев В. И. История Древнего Востока. Огиз, 1948, 588с. 
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§ 14. Падение Ассирии 
 

Завоевание Египта Асаргаддоном было последним военным успехом Ассирийской 

державы. С середины VII в. её могущество быстро идёт к упадку, и она гибнет, ослабленная 

внутренним кризисом  и восстаниями покоренных стран и народов. 

Расширение рабства не могло не привести к обострению классовой борьбы. У нас нет 

прямых сведений о рабских восстаниях, но мы знаем, что весьма широкое применение 

получает обычай заковывать рабов в кандалы за строптивость и бунты против господ. 

Борьба рабов смыкалась с борьбой покоренных народов и ассирийских общинников. При 

Ашшурбанипале одна рабыня была руководительницей восстания арамеев; несомненно, что 

и ассирийские крестьяне, разоренные военными наборами, тяжелыми работами и податями, 

также волновались и поднимали бунты. Вместе с тем ослабела также и военная опора 

ассирийских царей. Прекращение завоевательных походов прекратило и приток добычи; 

поступление дани также сокращалось в связи с постоянными восстаниями покоренных. 

Наемное войско в прежней численности поддерживать было уже нельзя, а части, 

составленные из ассирийцев, были ненадежны. 

При таких обстоятельствах первое же крупное осложнение извне грозило Ассирийской 

державе смертельной опасностью. Этот момент настал в конце VII в. до н. э. В это время в 

Иране по соседству с Ассирией образовалось новое царство мидян. Мидийский царь Киаксар  

заключил союз с халдейским князем Набупаласаром, занявшим Вавилон. Соединёнными 

силами они в 612 г. взяли Ниневию, а в 605 г. уничтожили остатки ассирийского войска под 

Кархемышем. Ассирия перешла под власть индийского царя, а в Вавилонии укрепилась 

халдейская династия  Набупаласара. 

 

§ 15. Культура Ассирии 
 

Историческое значение Ассирии заключается в организации первого крупного 

государства, претендовавшего на объединение всего известного тогда мира. В связи с этой 

задачей, которая была поставлена ассирийскими царями, стоят организация большой и 

сильной постоянной армии и высокое развитие  военной техники. Ассирийская культура, 

достигшая довольно значительного развития, во многом основывалась на культурном 

наследии Вавилона и древнего Шумера. Ассирийцы заимствовали у древних народов Месо-

потамии систему клинообразной письменности, типичные черты религии, литературные 

произведения, характерные элементы искусства и целый ряд научных знаний. Из древнего 

Шумера ассирийцы заимствовали некоторые имена и культы богов, архитектурную форму 

храма и даже типично шумерийский строительный материал — кирпич. Особенно усилилось 

культурное влияние Вавилона на Ассирию в XIII в. до н. э., после взятия Вавилона 

ассирийским царём Тукульти-Нинурта I. У вавилонян ассирийцы заимствовали широко 

распространённые произведения религиозной литературы, в частности эпическую поэму о 

сотворении мира и гимны древним богам Энлилю и Мардуку. Из Вавилона ассирийцы 

заимствовали измерительную и денежную систему, некоторые черты в организации го-

сударственного управления и многие элементы права, столь разработанного  в  эпоху  

Хаммурапи. 

 Нельзя говорить о вполне самостоятельной ассирийской культуре. Основным ядром 

ассирийского народа были выходцы из Аккада, и потому в ассирийской письменности, 

религии и литературе мы встречаемся либо с повторением, либо с небольшими вариантами 

вавилонских элементов. Некоторые специально ассирийские элементы появляются лишь в 

изобразительном искусстве в эпоху наибольшего расцвета Ассирийской державы. В  

ассирийской религии фигурируют, те же боги, которым совершался культ и в Вавилонии.  

Но специальная черта ассирийского пантеона заключается в том, что во главе его стоит древ-

ний ассирийский племенной бог Ашшур. Первоначальные его функции как бога  отца и 

покровителя своего племени были земледельческие — он считался подателем дождя и 
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урожая. Но с начала ассирийских завоеваний Ашшур становится богом войны и победы. 

Войска сопровождаются штандартом с его изображением; лучшая часть добычи поступает в 

его храмы. Военными функциями наделяется и богиня плодородия Иштар, культ которой 

был также весьма древним и популярным. 

При совершении культа ассирийское жречество руководилось теми же ритуалами и 

мифологическими поэмами, как и в Вавилонии. Царь Ашшурбанипал собрал в своем 

ниневийском дворце все произведения вавилонской литературы, в том числе эпос о  

Мардуке, творце мира, эпос о Гильгамеше, все вавилонские гимны и магические тексты. 

Собственно ассирийскими ритуалами были обряды вызывания дождя, а специальными 

гимнами — гимны и молитвенные обращения к Ашшуру. 

В Ассирии получила широкое развитие специальная отрасль официальной литературы 

— царские надписи. Цари-завоеватели старались оставлять надписи о своих победах на 

скалах в местах походов и сражений и делали подробные надписи о своих деяниях на стенах 

и воротах своих дворцов и на специально воздвигнутых памятниках. Эти надписи 

составлялись в высокопарном хвалебном стиле с применением стандартных формул и 

выражений. Они являются нашими главнейшими источниками истории великой 

Ассирийской державы. 

Уже первые цари-завоеватели IX в. начали строительство роскошных дворцов, остатки 

которых были найдены при раскопках. Это — дворцы в Ка-лахе, Ниневии и дворец Дур-

Шаррукин Саргона в 25 км к северу от Ниневии. От дворцов теперь остались только развалины, 

дающие известное представление об этих величественных зданиях. Хорошо сохранились 

художественные произведения, которыми они были украшены. Среди таких произведений 

особое место занимают огромные изваяния крылатых быков, изображавших духов — хранителей 

входов, и статуи царей. Затем сохранились украшавшие стены каменные плиты с рельефными 

изображениями. Рельефы изображают военный и мирный быт царей с царскими садами, прудами, 

женами, приближенными, рабами. Эти произведения искусства являются оригинальным 

составным элементом культуры Ассирии. В них заметно египетское влияние, но в некоторых 

отношениях ассирийские художники превзошли своих  египетских  учителей,  особенно  в 

изображении военных сцен и охоты. 

О высоком развитии ассирийской культуры свидетельствует знаменитая библиотека 

ассирийского царя Ашшурбанипала, найденная в развалинах его дворца, В этой библиотеке 

было обнаружено огромное количество разнообразных религиозных надписей, 

литературных произведений и научных текстов, среди которых особенный интерес 

представляют надписи, содержащие астрономические наблюдения, медицинские тексты, 

наконец, грамматические и лексические справочники, а также прототипы позднейших 

словарей или энциклопедий. Тщательно собирая и списывая по особым царским 

инструкциям, иногда подвергая некоторым переделкам самые различные произведения 

более древней письменности, ассирийские писцы собрали в этой библиотеке огромную 

сокровищницу культурных достижений народов древнего Востока. Некоторые литературные 

произведения, как, например, покаянные псалмы или «жалобные песни для успокоения 

сердца», свидетельствуют о высоком развитии ассирийской литературы. В этих песнях 

древний поэт с большим художественным мастерством передаёт чувство глубокой личной 

скорби человека, пережившего большое горе, сознающего свою вину и своё одиночество. К 

оригинальным и высокохудожественным произведениям ассирийской литературы 

принадлежат летописи ассирийских царей, описывающие главным образом завоевательные 

походы, а также внутреннюю деятельность ассирийских царей. 

Прекрасное представление об ассирийской архитектуре времени её расцвета дают 

развалины дворцов Ашшурназирпала в Калахе и царя Саргона II в Дур-Шаррукине 

(современном Хорсабаде). Дворец Саргона построен, как и шумерийские здания, на 

большой, искусственно воздвигнутой террасе. Огромный дворец состоял из 210 зал и 30 

дворов, расположенных асимметрично. Этот дворец, как и другие ассирийские дворцы, 

является типичным для ассирийской архитектуры образцом соединения архитектуры с 

монументальной скульптурой, художественными рельефами и декоративной 
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орнаментацией. У величественного входа во дворец стояли огромные статуи «ламассу», 

гениев-охранителей царского дворца, изображённых в виде фантастических чудовищ, 

крылатых быков или львов с головой человека. Стены парадных зал ассирийского дворца 

обычно украшались рельефными изображениями разнообразных сцен придворной жизни, 

войны и охоты. Вся эта роскошная и монументальная архитектурная орнаментация должна 

была служить возвеличению царя, возглавлявшего огромное военное государство, и 

свидетельствовать о мощи ассирийского оружия. Эти рельефы, в особенности изображения 

животных в сценах охоты, являются высшими достижениями ассирийского искусства. 

Ассирийские скульпторы умели с большой правдивостью и с большой силой 

выразительности изображать диких зверей,  на которых так любили охотиться ассирийские 

цари. 

Благодаря развитию торговли и завоеванию целого ряда соседних стран ассирийцы 

распространили шумеро-вавилонскую письменность, религию, литературу и первые зачатки 

объективных знаний по всем странам древневосточного мира, сделав, таким образом, 

культурное наследие древнего Вавилона достоянием большинства народов древнего  

Востока. 

 

§ 16. Царство Урарту 
 

История страны Урарту имеет большое значение для изучения древнейших 

культурных народов, населявших территорию Советского Союза, и теснейшим образом 

связана с древней историей  Кавказа. Государство Урарту охватывало всё Армянское 

нагорье,  расположенное между Малой Азией,   северо-западной  окраиной  Ирана  и 

северным Двуречьем. Таким образом, в состав Урарту входили довольно значительные 

области Закавказья — территории Армянской ССР и южной Грузии. Восточная часть 

Урарту была расположена между тремя большими озёрами — Ваном, Урмией и Севаном 

(Гокча). 

Территория Урарту со всех сторон была защищена горными хребтами и поэтому 

представляла естественные удобства для образования здесь независимого государства и 

успешной защиты от могущественных соседей. Природные условия этой страны довольно 

разнообразны. Всюду преобладают горные кряжи, достигающие в среднем высоты 2 тыс. — 

4 тыс. м. Над ними возвышаются отдельные массивы и вершины, покрытые вечным снегом 

(Большой Арарат - 5 156 м). Перевалы через эти горные цепи расположены довольно высоко 

и обычно зимою бывают покрыты снегом. Однако эти горы можно обходить по долинам рек   

Чороха, Куры   и Аракса, а также Мурада. 

Горы в стране Урарту покрыты лугами, а отдельные окраины — лесом. Долины больших 

рек Аракса и Арацани местами расширяются до довольно значительных плодородных 

низменностей (Араратская равнина, или Мушская низменность). Некоторые нагорья 

представляют собой степи, кое-где переходящие в полупустыни.    Эти   большие   

территории,   несмотря   на   наличие родников, почти лишены растительности и 

малоплодородны. Но в тех местах, где население создало оросительную систему, почва даёт 

возможность людям заниматься земледелием. Отличительной чертой природы Армянского 

нагорья является наличие ряда озёр, среди которых Урмийское и Ванское не имеют стока и 

потому обладают солёной водой (вода Урмийского озера имеет 14—23% соли). Озеро Севан 

(Гокча) лежит на большой высоте, имеет сток и отличается своей пресной водой и изобилует 

рыбой. Основные естественные богатства Урарту— камень, лес и металлы. Особенное 

значение имели месторождения меди, железа, свинца и олова, которые обусловили высокое 

развитие металлургии. Климат страны Урарту отличается суровой и сухой 

континентальностью. Урартские племена жили в восточной окраине Малой Азии, в районе 

озер Ван и Урмии. Первые упоминания о племенах Урарту встречаются в надписях 

ассирийского царя Салманассара I в первой половине XIII в. до н. э.: там называется страна 

У р у а т р и, состоявшая из восьми более мелких стран. Салманассар покорил эти страны, 

разрушил и сжег 51 (или 41) поселение, увел пленных и обратил их в рабство. Завладев 
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имуществом пленных, Салманассар наложил на оставшихся тяжелую подать. В XII в. страна 

Уруатри исчезает из надписей ассирийских царей, но упоминается несколько походов в 

страну Наири, лежавшую в районе озера Ван и населенную родственными урартийцам пле-

менами.  Эти племена были побеждены ассирийским царем Тукульти-Нинуртой I. «Цари» их 

были взяты в плен, а племена обложены данью. Побежденные племена постоянно 

восставали, и тогда, в XII—X вв., ассирийские цари совершали новые опустошительные и 

грабительские походы, причем в XI в. опять упоминается страна Уруатри. Эта борьба 

урартских племен за независимость окончилась образованием в первой половине IX в. 

единого Урартского царства. 

В процессе четырехвековой борьбы против Ассирии племена, жившие в области 

теперешней Армянской  Республики и далее на юго-запад, кончая районом озера Ван, 

объединялись для отпора ассирийским царям сначала вокруг страны — или племени — 

Урарту, а потом вокруг страны — или племен — Напри. В это последнее объединение, 

вероятно, входила и страна Урарту. Эта общая борьба сплачивала мелкие урартские племе-

на, из числа которых выделялись наиболее крупные и сильные. Естественно, что цари и 

вожди таких племен выдвигались на первое место, и в результате в начале IX в. 

образовались два государства — Урарту в теперешней Армении и Наири на юго-западе, в 

районе озера Ван. В середине IX в. происходит о б ъ е д и н е н и е  этих царств. 

Объединение этих государств было начато царем города Тушпы (на юго-восточном 

берегу озера Ван) Сардуром I. Он первый назвал себя в своей надписи «царем царей», 

принявшим дань «от всех царей». Завершил сплочение и укрепление нового единого царства 

внук Сардура — Менуа, от которого осталась 101 клинообразная надпись. Из них в 31 

надписи говорится о строительстве крепостей на подступах к Тушпе, а также и на севере, и о 

строительстве дворцов и храмов, а в 19 надписях говорится о проведении каналов. 

Образовавшееся таким путем новое царство обычно называется Ванским царством. 

Многочисленные надписи ванских царей, начертанные на скалах клинообразными 

знаками, заимствованными из Ассирии, сохранились до нашего времени в Советской 

Армении и в районе озера Ван в Турции. Язык и содержание этих надписей исследовали 

русские ученые М. В. Никольский, И. И. Мещанинов, Б. Б. Пиотровский и др. Последний на 

основе материалов этих надписей восстановил историю Ванского царства в своем 

исследовании «История и культура Урарту» (1944 г.). 

Население объединенных царями Урарту областей юго-западного Закавказья и Ванской 

области жило еще в условиях разлагающегося родового строя. В связи с переходом под 

власть урартских царей процесс разложения родового строя ускорился, и постепенно в 

царстве Урарту сложились новые классовые отношения. Цари захватили в свои руки 

большие площади земель, которые были розданы храмам, царским сановникам и военным 

людям. В царстве развернулись большие постройки и сооружения. Строили новые крепости; 

одна из них, крепость Аргиштихинили на высоком берегу Аракса в теперешней Армении, 

построенная царем Аргишти, преемником Менуа, сделалась центром всей восточной 

области царства Урарту. Крепость была окружена мощными крепостными стенами из 

базальта, остатки которых сохранились до нашего времени. 

Наибольшего могущества царство Урарту достигло в середине VIII в., при царе 

Сардуре II (760—730 гг.). Он победил ассирийского царя Ашурнирари и покорил ряд 

соседних с царством Урарту мелких царств. Все эти походы сопровождались уводом в 

рабство десятков тысяч пленников, угоном огромных табунов коней и стад рогатого скота и 

вывозом даров и дани в золоте, серебре, бронзе и свинце. После смерти Сардура II начались 

смуты, и от Урарту стали отпадать некоторые завоеванные Сардуром области. Но 

решительный удар могуществу Урартского царства нанес в 714 г. ассирийский царь Саргон, 

победивший урартского царя Русу и разгромивший Урартское царство. Правда, оно про-

должало еще существовать до начала VI в. до н. э., но уже не могло достигнуть прежнего 

могущества. Относительно обстоятельств окончательного падения царства Урарту 

историческая наука пока не имеет никаких точных документальных данных. Известно лишь, 

что в начале VII в. произошло разрушительное вторжение скифов: раскопки крепости 
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Кармир-Блур (близ Еревана), произведенные советскими археологами во главе с Б. Б. Пио-

тровским в 1940-х годах, обнаруживают ясные следы разгрома ее скифами. В VI в. 

государство Урарту, как уже указывалось выше, было окончательно уничтожено мидянами. 

После падения царства Урарту главенство на его территории временно перешло к 

племени арменов, и по имени этого племени всю страну стали называть Арменией. Путем 

длительного процесса смешения древних племен страны Урарту с вновь приходившими 

туда племенами в последующее время образовался здесь новый народ под именем армян. 

Во II в. до н. э. произошло политическое объединение армянских земель в форме 

образования Армянского царства. 

Х о з я й с т в о ,  о б щ е с т в о  и  к у л ь т у р а  ц а р с т в а  У р а р т у  были 

сходны с ассирийскими. Земли в царстве Урарту разделялись по их принадлежности на 

земли царские, земли, розданные храмам и царским слугам, и земли, находившиеся во 

владении земледельческих общин. 

На царских и розданных храмам и царским слугам землях разводились сады и 

виноградники. Для их орошения были сооружены многочисленные искусственные озера-

водохранилища и широкая сеть каналов, подававших воду на поля, к горным поселениям и 

крепостям. Необходимость в этих сооружениях вызывалась тем обстоятельством, что 

климат на территории Ванского царства в те времена был гораздо суше, чем теперь. 

Наряду с земледелием было весьма развито скотоводство. Оно появилось на 

Армянском нагорье еще в эпоху неолита и не утратило своей первостепенной роли также и в 

позднейшее время. Вождям племен, а позднее царям, храмам и царским сановникам 

принадлежали огромные стада рогатого и мелкого скота и табуны коней. Скот на летнее 

время угонялся в горы, куда в родо-племенную эпоху вместе со стадами перекочевывала и 

часть племени, а в царскую эпоху — пастухи и воины, охранявшие стада. 

Хозяйство царей и сановно-жреческой верхушки носило рабовладельческий характер. 

Число рабов было очень значительным, так как каждый царский поход сопровождался 

захватом тысяч пленных. Так, например, Аргишти захватил при походах в Закавказье свыше 

18 тыс. пленных, превращенных в рабов. Труд рабов, кроме обработки садов и 

виноградников и пастьбы скота, применялся также на постройке крепостей и каналов и на 

разработках медных и железных месторождений. 

Подвластное сельское население вело, применительно к местным условиям, либо 

земледельческое, либо скотоводческое хозяйство и, вероятно, было обложено обычными для 

восточных стран податными и трудовыми повинностями. К сожалению, в найденных до сих 

пор урартских надписях точных данных по этому вопросу нет. 

Городов в собственном смысле этого термина, как центров ремесла и торговли, в 

царстве Урарту еще не было. Их роль выполняли крупные сельские поселения, в которых 

было развито деревенское ремесло. Крупные ремесленные мастерские были при дворцах и 

храмах. Изделия этих мастерских, особенно художественные, расходились при посредстве 

купцов не только в царстве Урарту, но и за его пределами. 

 

§ 17. Население 
 

Урарты представляли собой довольно однородный племенной слой, по своим антропо-

логическим признакам, языку, уровню развития культуры и историческим судьбам очень 

близкий к тому древнейшему туземному населению Передней Азии, которое современные 

учёные называют «азианической» группой народов и которое академик Н. Я. Марр называл 

яфетидами. Урарты во многих отношениях близки к хеттам, хурритам и субарейцам, а также, 

очевидно, к восточным горным племенам, эламитам и касситам. Языки, на которых говорили 

все эти древнейшие племена, ещё очень мало изучены, но всё же обнаруживают целый ряд 

существенных сходств как в собственных именах, так в корнях и формах. Теперь 

установлена близость урартского языка и к картвельским языкам, на которых до сих пор 

говорит население Грузии. Археологические памятники, в особенности расписная керамика 

из Кызыл-Банка, указывают на то, что в Закавказье со времён глубокой древности жили 
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культурные племена в условиях оседлого земледельческого быта. Эти племена, весьма 

возможно, были родственны племенам, населявшим северную часть Передней Азии в более 

позднее время. Советские учёные своими исследованиями убедительно доказали, что армяне 

являются наследниками урартских племён, решительно отвергнув утверждение учёных 

индоевропейской школы, тщетно доказывающих приход армян в Закавказье из Западной 

Европы. Язык и культура урартов оказали некоторое влияние на соседние народы, а также на 

те народы, которые населяли впоследствии территорию государства Урарту. Ассирийцы 

заимствовали некоторые урартские слова. Наречия армян, живущих доныне около озёр Ван и 

Урмия, сохранили некоторую близость к фонетическому строю урартского языка. Таким 

образом, на территории СССР находился древний очаг своеобразной культуры, созданный 

творчеством урартского народа — исконного населения Закавказья, входившего в семью 

народов древневосточного мира. 
Основными источниками знаний об Урарту являются   клинописные   тексты,   

найденные на территории  Закавказья и в соседних странах. Хотя до сих пор известно только 

около 200 урартских надписей, всё же они дают существенный материал, особенно для 

политической истории урартов. Наиболее крупными и особенно важными среди этих 

надписей являются хорхорская надпись Аргишти I и большая надпись Сардура II, Обе 

надписи являются своего рода летописями. В хорхорской надписи описываются 

политические события, главным образом военные походы царя Аргишти, упорно 

боровшегося с Ассирией. В большой надписи Сардура, открытой экспедицией Русского 

археологического общества в Ван, в 265 строках повествуется о военных походах Сардура II 

в течение восьми лет. Эта надпись представляет особенно большой исторический интерес, 

так как она относится ко времени расцвета Урартского государства в VIII в. до н. э., когда 

оно взяло верх над постоянным своим соперником — Ассирией. В надписях рассказывается 

и о походах урартов  в  некоторые  области  Закавказья. 

В других, более коротких надписях описывается сооружение крупных зданий 

государственного значения — крепостей, храмов, дворцов и каналов, имевших большое 

хозяйственное значение. Некоторые надписи содержат интересные сведения для изучения 

религии урартов. Так, например, в одной надписи, сохранившейся в нише скалы около Вана 

(«Дверь Мхера») и относящейся к IX в. до н. э., содержится перечень урартских божеств и 

приносившихся им жертв. К сожалению, хозяйственных документов почти не сохранилось. 

Только на нескольких фрагментах глиняных табличек из Топрах-Кале сохранились 

отдельные  счётные  записи. 

Целый ряд урартских надписей хранится в советских музеях (в Тбилиси и в Ереване). 

Некоторые из них были найдены на территории Советского Союза. 

.Большое значение для политической истории Урарту имеют ассирийские надписи. 

Они дают некоторое представление о древнейшей истории урартов с XIII по IX в. до н. э. 

Например, надписи Салманасара III проливают свет на историю Венского царства. 

Особенную ценность для истории Урарту представляют надписи ассирийского царя Саргона, 

в которых описываются его урартские походы, в частности крупный поход 714 г. Сложные 

взаимоотношения, существовавшие между Ассирией и Урарту в VIII в., нашли своё 

отражение в переписке ассирийских царей со своими чиновниками. 

Памятники материальной культуры дают возможность изучать уровень развития 

техники, некоторые стороны хозяйственной жизни, быт и искусство урартов. Хотя 

настоящие раскопки производились лишь в центре древнего государства, в Ване, а также в 

северной части страны (раскопки Б. Пиотровского в Кармир-Блуре около Еревана), всё же 

обнаруженные и сохранившиеся памятники материальной культуры представляют большой 

исторический интерес. Среди них следует отметить орудия труда (сошники, топоры, вилы, 

ножи, жернова), оружие (мечи, наконечники стрел), керамику, произведения 

художественного ремесла и искусства (скульптура, бронзовые статуэтки и т. д.). Памятники 

материальной культуры урартов дают яркое представление о высоком развитии 

металлургического производства. 
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Уже в начале XIX в. путешественники и археологи стали проявлять интерес к 

изучению археологических памятников Армении. В 1828—1829 гг. Шульц обследовал 

Ванский район, описал некоторые памятники древности и скопировал ряд клинообразных 

надписей. Первая попытка прочесть ванские надписи была сделана в 1848 г. Хинксом. 

Однако эта попытка не дала ощутительных результатов. Более серьёзное значение имели 

работы английского археолога Сэйса, который в 1882 г. дал первую сводку ванских 

надписей, снабжённую посильным переводом. Приблизительно в эти же годы Рассам 

производил раскопки в Топрах-Кале, около Вана, не давшие особенно значительных 

результатов. В самом конце XIX в. Леманн-Гаупт и Бельк собрали в Армении большое 

количество урартских надписей. На основании этих документов Леманн-Гаупт посвятил ряд 

работ истории и культуре Урарту. В этих трудах он правильно отметил высокое развитие 

металлургии, значение мегалитической архитектуры и, следуя за Н. Я. Марром, — связь 

урартов с картвельскими народами Закавказья. Однако его характеристика социально-

экономических отношений и формы государства Урарту, которую он называет 

теократической, не выдерживает серьёзной научной критики. 

Большой вклад в дело изучения истории Урарту сделали русские и советские учёные, 

археологи, лингвисты и историки. Ещё во второй половине XIX в. К. П. Патканов посвятил 

специальную работу клинообразным урартским надписям, найденным на территории 

России. А. С. Уваров и А. А. Ивановский произвели ряд разведок, раскопок и обследований в 

Закавказье, которые вызвали живой интерес к ещё мало изученной ванской культуре. 

Крупнейший русский ассириолог М. В. Никольский произвёл на месте специальное 

обследование археологических и эпиграфических памятников Закавказья и издал в специаль-

ном труде сводку урартских надписей, найденных в пределах России. Этот труд М. В. 

Никольского имел в своё время большое научное значение. Среди армянских специалистов, 

собиравших и издававших клинообразные надписи, следует отметить Мес-ропа Смбатянца. 

Большой сдвиг в изучении урартского языка и урартских текстов произвели многочисленные 

и талантливые работы академика Н. Я. Марра. Его заслугой является сопоставление 

урартского языка с целым рядом кавказских языков на основе яфетического языкознания. 

Работы Н. Я. Марра продолжал акад. И. И. Мещанинов, перу которого принадлежит 

несколько больших фундаментальных трудов, посвященных изучению языка ванских 

надписей. Начиная с 1916 г. русские археологи произвели целый ряд крупных 

археологических работ в Закавказье. Академик И. А. Орбели раскопал в одной из ниш 

Ванской скалы ценнейшую летопись Сардура, а академик Н. Я. Марр производил раскопки в 

Топрах-Кале. Впоследствии ряд археологических работ был посвящен обследованию и 

изучению циклопических крепостей Закавказья. За последние годы особенный интерес 

представляли раскопки древней крепости Кармир-Блур, производившиеся в 1939—1948 гг. 

около Еревана, и труды Б. Б. Пиотровского, посвященные всестороннему изучению истории 

и культуры Урарту. Крупнейшим достижением советских учёных является установление 

тесной связи между историей, культурой и языком урартов и древнейших народов Кавказа. 

Некоторый свет на эти сложные проблемы пролили раскопки, произведённые за последние 

годы на Кавказе, главным образом в Грузии, в частности раскопки в Триалети, 

произведённые Б. А. Куфтиным, а также раскопки Самтаврского могильника (А. 

Каландадзе). 

 

§ 18. Возникновение Урартского государства 
 

Хотя первые сведения об урартах относятся лишь к XIII в. до н.  э., однако последние 

раскопки в  Закавказье позволяют изучить культуру древнейших народов Закавказья, среди 

которых в середине II тысячелетия до. н. э. оформился народ урартов, создавший 

впоследствии своё государство. Эти древние племена, принадлежавшие к хетто-субарской 

группе, занимались скотоводством и земледелием. Им были известны мелкий и крупный 

рогатый скот, свиньи, а с конца II тысячелетия до н. э. и лошади, на что указывают находки 

бронзовых удил и более поздние погребения всадника с конём. В речных долинах и 
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прилегающих к ним плодородных районах люди занимались земледелием, которое во 

многом ещё сохраняло свой примитивный характер. Землю обрабатывали при помощи очень 

несовершенных орудий, например мотыги, модель которой была найдена в Триалети. 

Деревянные серпы с кремнёвыми вкладышами только постепенно уступали своё место 

бронзовым. Сеяли просо, ячмень и пшеницу. Среди ремёсел особенного развития достигли 

обработка камня и металлургия. Во многих местах Кавказа, в особенности в Цалкинском 

районе было обнаружено множество изделий из обсидиана (вулканического стекла). На 

высокую технику обработки камня указывает мегалитическая архитектура, образцы которой 

в виде многочисленных дольменов сохранились на Черноморском побережье Кавказа, в 

частности в Абхазии, далее в Грузии и, наконец, в Азербайджане. К этому же типу 

сооружений примыкают и древние крепостные стены, сложенные из крупных камней 

(циклопическая кладка). Но особенно высокого расцвета достигла у древнейших кавказских 

племён металлургия, на что указывают библейские предания, свидетельства античных 

авторов и в особенности результаты археологических раскопок. Важным центром 

металлургического производства к северу от Кавказского хребта был Кобанский район, где 

было обнаружено огромное количество художественных изделий из бронзы, топоров и 

поясных пряжек, украшенных тонким орнаментом. Крупнейшим центром металлургии в 

Закавказье был Цалкинский район. Здесь было обнаружено множество металлических 

изделий, сделанных из меди, бронзы, серебра и золота. Все эти изделия свидетельствуют о 

большой специализации в области металлургии. Известны были литьё, ковка и паяние. 

Высокого развития достигло ювелирное искусство. Из глины умели делать различные 

сосуды, украшенные орнаментом. Из шерсти изготавливали ткани. Судя по некоторым 

крупным и богатым погребениям, в эту эпоху уже выделилась родовая аристократия. Однако 

люди ещё жили в условиях родового строя, пережитки которого очень долго сохранялись на 

Кавказе,  в частности у  осетин и у  сванов. 

В плодородной долине реки Аракса и в долинах рек, расположенных к югу среди хетто-

субарских племён, в середине II тысячелетия до н. э. выделился народ урартов. Это было 

время расцвета родового строя. В XIII в. до н. э., когда Ассирия впервые сталкивается с 

племенами Урарту, страна представляла собой союз многих племён. Ассирийские цари во 

всех надписях упоминают о борьбе с «царями», которые, очевидно, были лишь племенными 

вождями. Урартский союз племён носил сперва название «Уруатри», а потом "Наири». И 

только в IX в. до н. э. этот союз племён превращается в довольно сильное государство — 

государство Урарту
2
. 

 

§ 19. Экономика и социальные отношения 
 

С   древнейших   времён   урартские   племена занимались разведением  скота,  причём  

это скотоводство долго носило очень примитивный кочевой (яйлажный) характер. Скот на 

лето угоняли на горные пастбища, а на зиму снова возвращали в долины и низменности. 

Главными видами  домашних животных были корова, овца и свинья, на что указывают кости 

этих животных, найденные при раскопках на южном берегу озера Севан. Соответствующие 

ассирийские идеограммы передают названия этих животных в урартских клинообразных 

надписях. Исторические источники указывают на очень большое значение  скотоводства у 

урартов.   На  Балаватских  воротах Салманасара III изображён угон скота из страны Гилзан 

(около озера Урмия). Урартские цари перечисляют в своих надписях огромное количество 

скота, угнанного в виде добычи. Так, урартский царь Сардур пригнал после похода в Закав-

казье 110 тыс. голов крупного и 200 тыс. голов мелкого рогатого скота. Ассирийские цари 

угоняли из Урарту большое количество скота. Большое значение в системе скотоводческого 

хозяйства урартов имело коневодство. В некоторых областях Урарту специально разводили 

особые породы верховых лошадей. Коней часто впрягали в колесницы и пользовались ими в 

                                                 
2
См.:  Авдиев В. И. История Древнего Востока. Огиз, 1948, 588с. 
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качестве вьючных животных для перевозки грузов. Изображения всадников и колесниц 

сохранились на некоторых памятниках, в частности на бронзовом колчане, найденном в 

развалинах урартской крепости в Кармир-Блуре (около Еревана). Ассирийские и урартские 

цари в своих надписях часто сообщают о захвате в качестве военной добычи большого 

количества лошадей. 

Для перевозки тяжестей наряду с лошадью пользовались также верблюдами и ослами. 

В надписях урартских царей упоминаются верблюды. Этими животными пользовались при 

оросительных работах, в частности при насыпке плотин. В VIII в. до н. э. верблюды были 

известны по всей стране, однако количество их было сравнительно невелико. 

Большое значение в хозяйстве древних урартов имело земледелие. С древнейших 

времён на территории древней Армении были акклиматизированы различные виды 

пшеницы. Для обработки земли пользовались тяжёлым плугом, в который впрягали двух 

волов. Железные сошники этого плуга, найденные в Топрах-Кале, по форме напоминают 

мотыги. Наряду с железными серпами применяли и примитивные деревянные или костяные 

серпы с кремнёвыми и обсидиановыми вкладышами. Техника земледельческих орудий 

сохраняла черты глубокой примитивности. Однако земледелие было широко распространено в 

стране урартов. В ассирийских надписях часто говорится о наличии больших запасов зерна в 

урартских крепостях. Раскопки холма Кармир-Блур обнаружили большое количество 

пшеницы, ячменя и проса. Это зерно хранилось в сосудах и  в  особых  зернохранилищах. 

Земледельческое хозяйство урартов в значительной степени использовало 

искусственное орошение. Во многих надписях урартских царей описывается сооружение 

каналов. Многочисленные оросительные сооружения, каналы и водохранилища сохранились 

до нашего времени. Особенно много каналов сохранилось в районе озера Ван, где находился 

центр государства. Некоторые из них укреплены мощной циклопической кладкой. 

Особенное значение имел большой канал, построенный царём Менуа и прозванный 

впоследствии «каналом Шамирам», по имени легендарной ассирийской царицы. Этот канал 

служил для снабжения водой урартской столицы Тушпа, расположенной на берегу озера 

Ван. Вода каналов по арыкам распределялась по близлежащим полям и использовалась для 

их орошения. При помощи каналов приводились в движение водяные мельницы. Урартский 

жернов от водяной мельницы хранится в Тбилиси в Музее Грузии. Наряду с зерновым 

хозяйством высокого развития достигло садоводство и виноградарство. Виноградники 

разбивали на искусственных террасах, которые сооружались на склонах гор. 

Наличие на территории Урарту основных видов ремесленного сырья: глины, камня, 

дерева и металла способствовало значительному развитию ремесленного производства. 

Большого мастерства достигли урарты в обработке камня. Различные породы камня 

обрабатывали при помощи металлического резца. Своеобразным техническим приёмом 

художественной обработки камня была инкрустация предметов, сделанных из камня одной 

породы, деталями, сработанными из камня другого цвета и вида. На высокую технику 

обработки камня указывают бусы из полудрагоценных камней, тщательно просверленные и 

хорошо  полированные. 

Древние урарты были искусными строителями. Свои здания они строили либо из 

сырцового кирпича, либо из огромных глыб (циклопическая мегалитическая кладка). 

Особенно тщательно строились крепости, стены которых в своей нижней части, сложенной 

из больших каменных глыб, достигали одного метра толщины. Большие крепостные 

сооружения были на берегу озера Ван, там, где находилась урартская столица Тушпа. 

Раскопки обнаружили здесь стены крепости, достигавшие местами высоты до 20 м. В 

Топрах-Кале были раскопаны фундаменты храма, сложенные из крупных глыб известняка. 

Стены парадных помещений облицовывались орнаментированными мраморными фризами, 

как на то указывают находки И. А. Орбели в Топрах-Кале. Целый ряд крепостей урартского 

времени был обнаружен и на территории Советской Армении. Среди них выделяется 

крепость, раскопанная на холме Кармир-Блур, около Еревана. Эта крепость по-видимому 

защищала границы Урартского государства с севера. 
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Огромное значение в развитии ремесленного производства имела металлургия. 

Закавказье вместе с Северной Месопотамией и Малой Азией образует один из древнейших 

районов высокоразвитой металлургии, где особенно рано появилось и получило очень 

широкое распространение железо. В частности в стране Урарту достигла высокого расцвета 

металлургия. Раскопки на Топрах-Кале и на Кармир-Блуре показали, что урарты для 

изготовления орудий и оружия пользовались главным образам железом. Однако урарты 

имели в своём распоряжении свинец и олово и умели изготовлять бронзовый сплав и 

выделывать из бронзы различные предметы. На высокое развитие металлургической 

техники указывают художественные фигурные ножки и скульптурные части трона, отлитые 

из бронзы по восковой модели. В надписи ассирийского царя Сар-гона, описывающей 

добычу, взятую при захвате урартского города Мусасира, перечисляется огромное 

количество разнообразных металлических предметов. Золото и серебро служили для   

изготовления   предметов   роскоши. 

Недостаток документов не позволяет подробно говорить о хозяйственной жизни и 

общественном строе древних урартов. Несомненно, что развитие сельского хозяйства и 

различных ремёсел вызвало разделение труда, специализацию в области производства, 

появление избыточных продуктов и способствовало появлению древнейших форм торговли. 

О развитии торговли у урартов свидетельствуют некоторые хорошо сохранившиеся остатки 

дорог, проложенных в горах. Как и в других древневосточных странах, в Урарту главной 

формой эксплуатации труда было примитивное рабовладение. Верховным собственником 

земли и всех богатств являлся царь. Наряду с частными хозяйствами существовали и 

крупные храмовые и государственные хозяйства, в которых работали рабы. В надписях 

урартских царей говорится о захвате большого количества пленников «мальчиков и 

отроков», обращенных в рабство, а также об угоне в рабство в Урарту огромного количества 

людей,  захваченных  в плен при  завоевании  соседних  стран. 

 

§ 20. Расширение Урартского государства 
 

Рост производительных  сил привёл к  значительному  развитию торговли как внутри 

страны, так и с соседними странами. Страна Урарту, расположенная между Кавказом, Малой 

Азией, Северной Месопотамией и северо-западным Ираном, могла служить посредником в 

торговых операциях, объединявших страны северной части Передней Азии. Раскопки в 

Закавказье и даже на Северном Кавказе обнаружили целый ряд предметов переднеазиатского 

происхождения, которые, очевидно, были привезены сюда урартскими торговцами, коло-

нистами или воинами. В закавказских могильниках были найдены бронзовые браслеты, вес 

которых связан с основной мерой веса Передней Азии — с миной. В могильниках Нагорного 

Карабаха были обнаружены золотые предметы переднеазиатского происхождения. В 

Ходжалинском могильнике была найдена агатовая бусина с клинообразной надписью, 

содержащей имя ассирийского царя Ададнирари. Наконец, в египетских надписях говорится, 

что дерево для изготовления колесниц доставлялось из Нахарины, причём одна 

сохранившаяся египетская колесница сделана из дерева, доставленного из Урарту. 

Во время раскопок на Кармир-Блуре были найдены вещи египетского происхождения, в 

частности бронзовая статуэтка женщины  с  головой львицы. 

Развитие хозяйства требовало постоянного притока новых рабов. Урартские цари ведут 

упорные войны с соседними странами с целью захвата добычи и рабов. Эти войны привели к 

неизбежному столкновению между Урарту и Ассирией, господствовавшей в северной части 

Передней Азии и претендовавшей на захват всей торговли и всех ресурсов в этих горных 

странах. Первые известные походы против «страны Уруатри» предпринимает ассирийский 

царь Салманасар I в XIII в. до н. э. С этого времени ассирийские цари ведут частые походы 

против Урарту. Они не ограничиваются захватом богатой добычи, угоном скота и пленников 

и опустошением страны. Они налагают на побеждённых подати и заставляют их делать «при-

ношения». Перечисляя в своих титулатурах завоёванные страны, ассирийские цари называют 

себя иногда не только «царь страны Шубари», но и «царь всех стран Наири». 



45 

 

В IX в. до н. э. образуется довольно сильное Урартское государство, которое 

представляет реальную угрозу для ассирийской торговли и северных границ Ассирийского 

государства. Салманасару III (859—825 гг. до н. э.) приходится вести долгую и упорную 

борьбу с урартами. Ассирийские войска неоднократно проникали в страну Урарту. 

Салманасар III описывает свои победы над урартами в своей летописи. Яркие картины этих 

походов, изображения штурма урартских крепостей, увода многочисленных пленников и 

угона захваченного скота сохранились на бронзовой обшивке Балаватских ворот и на чёрном 

обелиске, которые относятся именно к этому времени. В результате этих походов 

ассирийским войскам удалось проникнуть вплоть до северной части страны Урарту, к 

истокам рек Евфрата и Аракса, пробиться к озёрам Ван и Урмия и опустошить большие 

области. Однако ассирийцам не удалось полностью разгромить страну Урарту. В 

непрерывных боях с ассирийцами укрепилось государство Урарту, вокруг которого 

объединился целый ряд племён. Урартский царь Сардур I сумел дать отпор ассирийским 

войскам. При нём была построена неприступная крепость у Ванской скалы. Сардур I, возгла-

вивший государство Урарту, гордо называет себя «царь великий, царь могучий, царь 

вселенной, царь страны Наири, царь царей». Урартские цари Ишпуина и Менуа, правившие 

в конце IX и в начале VIII в., закладывают основы будущего могущества   Урартского   

царства. 

Цари Ишпуина и Менуа ведут успешные войны с соседними племенами и расширяют 

пределы государства. Они прочно закрепляют за собой территорию между озёрами Ван и 

Урмия, завоёвывают  области, прилегающие к  южному  берегу  озера Урмия, и совершают 

завоевательные походы на север в равнину реки Аракса. Менуа (810—781 гг. до н. э.) 

сообщает в своих надписях о покорении страны Урмии и о захвате города Ша-шилуни, 

расположенного к востоку от Евфрата. Урартские цари строят города, крепости, храмы, 

проводят каналы. Это обширное строительство отражает начавшийся расцвет страны 

Урарту. Ишпуина построил в 7 км от Вана храм, как об этом говорится в надписях на базах 

колонн, хранящихся в Тбилисском музее. Менуа построил целый ряд укреплений на под-

ступах к столице государства — Тушпа, окончил постройку стен ванской крепости, 

соорудил мощные укрепления в северной части страны и построил знаменитый канал, 

который снабжал столицу питьевой водой. В 10 км от Вана была найдена надпись, 

хранящаяся в Музее Грузии, в которой упоминается о постройке дворца царём Менуа,  

сыном  Ишпуины. 

В первой половине VIII в. до н. э. Урарту при царях Аргишти и Сардуре II достигает 

своего высшего расцвета. Урартские цари ведут целый ряд успешных войн, покоряют 

значительные области Закавказья, захватывают территории по среднему течению Евфрата и 

продвигаются в области Сирии. Таким образом, Урарту становится не только соперником 

Ассирии в северной части Передней Азии, но на некоторое время даже становится здесь 

главной силой, оттесняя Ассирию на второе место, что обусловливает ослабление Ассирии. 

Урартский царь Аргишти (781—760 гг. до н. э.) выходит победителем из борьбы с Ассирией, 

разгромив ассирийского царя Ашурдана. Аргишти расширяет северные пределы Урартского 

царства, завоёвывает страну Этиуни, расположенную в Закавказье, и переносит центр 

государства на север через Араке в Закавказье, в город Аргиштихинили, который находился 

около современного селения Армавир. Урартские надписи этого времени были обнаружены 

как в этом районе, так и на территории Армянской республики. 

Сардур II (760—730 гг. до н. э.) продолжал победоносные походы своего отца и 

предшественника Аргишти. О своих походах, совершённых им на протяжении восьми лет, 

он довольно подробно сообщает в своей летописи, текст которой был найден в Ване и 

опубликован академиком Н. Я. Марром. Судя по этой интереснейшей летописи, Сардур II 

укрепил свою власть в Приурмийской области, совершал походы в страну Эрах, 

расположенную к северо-западу от озера Севан, ходил войной в Закавказье и даже в 

Северную Сирию и таким образом широко раздвинул пределы Урартского царства. Это 

время было временем расцвета не только политической, но и экономической мощи страны 

Урарту. Сардур II сообщает в своей надписи о завоевании богатых земледельческих, хорошо 
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вспаханных областей, о захвате огромного количества скота, о доставке ценных металлов, 

золота, серебра, свинца и бронзы, наконец, о захвате большого количества пленников, 

обращенных в рабство. Другие надписи того же царя повествуют о строительной 

деятельности Сардура: о возобновлении храма, очевидно около Армавира, о сооружении 

водопровода в том же районе и о возобновлении дворца. Всё это ясно указывает на то, что в 

эту эпоху халдская культура стала проникать в долину Аракса, завоёванную урартскими 

царями. 

Следующий урартский царь Руса I (730—714 гг. до н. э.) ведёт упорную борьбу за 

полное покорение областей Закавказья и строит в Нор-Баязетском районе ряд крепостей. В 

конце VIII в. до н. э. Ассирия снова усиливается. Саргону II в 714 г. до н. э. удаётся 

совершить успешный поход против Урарту и разгромить войска Русы. Однако  ассирийцы не  

смогли  окончательно подавить Урартское царство. Урартский народ ведёт мужественную 

борьбу против ассирийских завоевателей. Несмотря на то, что Саргон II разбил урартские 

войска, опустошил всю страну, захватил и разграбил богатый урартский город Мусасир, 

Урарту всё же сохранило свою самостоятельность. Больше того, «сопротивление урартов 

было, возможно, одной из причин ослабления Ассирии, которая в 612 г. пала под ударами 

объединившихся врагов Ассирийского царства. Урарту сохраняло свою независимость и 

после падения Ассирии. Только в VI в. до н. э. Урарту теряет свою независимость и гибнет  

под ударами мидян и кочевников  скифов.  

 

§ 21. Культура 
 

Урартская культура  ещё мало изучена. Культура царства Урарту создавалась под 

влиянием ассирийской культуры. От ассириян было заимствовано клинообразное письмо. В 

дошедших до нас памятниках урартского изобразительного искусства также сказывается 

ассирийское влияние, настолько сильное, что первоначально археологи считали за 

ассирийские ряд памятников, оказавшихся на поверку, несомненно, местными урартскими 

изделиями. Бронзовые предметы отливались в царских мастерских по особому способу, 

отличавшемуся от ассирийской техники, но их художественное оформление делалось по 

ассирийским образцам. Из дошедших до нас урартских художественных изделий 

выделяются части царского трона: например, ножка с изображением крылатого божества, 

крылатые быки, украшавшие ручки трона; замечательны также бронзовые канделябры с 

аналогичными украшениями. Крылатыми женскими фигурами украшалась бронзовая 

посуда; была найдена бронзовая статуэтка сидящей богини. С таким же мастерством и в 

таком же стиле изготовлялись художественные предметы из глины. Остатки огромных 

крепостных каменных сооружений свидетельствуют как о высокой технике строительства, 

так и об архитектурном искусстве строителей. 

Религия царства Урарту, как и все другие древние религии, была классовой религией; 

религия государственная, правящей рабовладельческой верхушки, отличалась от народной 

религии эксплуатируемого населения. Главными божествами государственной религии были 

верховный бог Халд, бог войны Тейшеба и бог солнца Ард. Урартские надписи обычно 

начинаются обращением к богу Халду; о военных победах цари обращаются к Халду с от-

четами в форме реляций. Халд был, несомненно, исконным урартским богом, богом одного 

из племен, вошедших в царство Урарту. Тейшеба, имя которого сходно с именем Тешуба, 

бога хеттов, ближайших соседей Урарту на западе, был также богом грозы и бури. Ард, по 

всей вероятности, был исконным богом солнца. Кроме этих трех главных богов, 

официальный пантеон насчитывал еще около двадцати более мелких божеств, в числе 

которых особое место занимали боги-покровители отдельных городов-крепостей. Несо-

мненно, что об этих богах существовали мифы, но пока ни одного из таких мифов наука не 

открыла. 

Народная религия Урарту нам мало известна. Имеются данные о существовании культа 

животных и деревьев. Культ священного дерева сохранялся также и в официальной религии. 
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Священное дерево нередко изображается на урартских печатях; на одной печати есть 

изображение церемонии, связанной с культом священного дерева. 

О культе официальной религии дают известное представление также изображения на 

печатях. Однако, поскольку еще не открыты урартские религиозные тексты, мы не можем 

составить определенное представление о культовой стороне официальной урартской 

религии. 

Однако  уже  теперь   совершенно  ясно,   что урарты создали высокую культуру, тесно 

связанную с культурным творчеством других народов Передней Азии, и тем самым сделали 

ценный вклад в сокровищницу мировой культуры. Многие черты урартской культуры 

отличаются большой самобытностью. Урарты имели свою собственную древнюю 

гиероглифическую письменность, некоторые картинные знаки которой обнаружены на 

отдельных предметах и на   одной   глиняной  табличке.   Архитектура   и   металлургия 

достигли у них высокого совершенства. С художественной точки зрения особенный интерес 

представляет изображение муса-сирского храма, сохранившееся на стенах дворца Саргона. 

Этот храм был построен в IX—VIII в. до н. э. на высокой платформе. Со своей двускатной 

крышей с фронтоном и с шестью колоннами, украшавшими фасад, он живо напоминает 

ионийские и древнегреческие здания, возможно, являясь их передне-азиатским прототипом. 

На применение в архитектуре колонн указывают сохранившиеся базы, некоторые из которых 

хранятся в Музее Грузии. Высокое развитие металлургии нашло своё отражение в целом 

ряде художественных изделий из бронзы. Среди них выделяются скульптурные части 

роскошных тронов, воспроизводящие фигуры крылатых быков с лицом человека. Эти 

изящно сделанные предметы были отлиты из бронзы по восковой модели, дополнительно 

моделированы при помощи чеканки и покрыты тончайшим листовым золотом, пластично 

воспроизводившим все орнаментальные подробности бронзовой основы. Лица, сделанные из 

белого камня,
 
инкрустированные глаза и брови и углубления крыльев, украшенные красной 

пастой, создавали яркий красочный эффект. Такого рода выразительные произведения 

урартской металлургической пластики занимали совершенно особое место в искусстве  

древневосточных  народов. 

Урарты сумели использовать и высокие достижения ассиро-вавилонской цивилизации. 

Они заимствовали у ассирийцев клинопись, но упростили и несколько усовершенствовали 

её. Металлургия и изобразительное искусство урартов развивались в тесной связи с техникой 

металлического производства и художественным творчеством ассирийцев и хеттов. Художе-

ственные образы крылатых быков сохранились в искусстве целого ряда народов Передней 

Азии: ассирийцев, хеттов и митаннийцев. 

Урартская религия прошла весь путь развития от древнего фетишизма и культа 

природы до культа богов — покровителей царя и государства. Урарты обоготворяли деревья 

и в особенности горы. Одним из эпитетов бога Халда был «гора Халда». В перечне 

урартских богов (Мхер Капуей) упоминаются ворота Халда и боги ворот Халда. Очевидно, 

здесь имеются в виду ниши, высеченные в скалах, через которые, по религиозным 

воззрениям урартов, выходило из священной скалы божество, обитавшее в горе. Широко 

распространён был в стране Урарту и культ священного дерева. На различных предметах, в 

частности на оттисках печатей, сохранились сцены поклонения священному дереву, причём 

этот обряд иногда совершал сам царь. Характерно отметить, что около изображения 

священного дерева сохранились изображения священных каменных столбов, а также 

грифона. Наряду с культом бога горы Халда в Урарту существовал и культ богини природы 

и плодородия, которая считалась покровительницей зверей и растений. Видное место в 

пантеоне урартов занимали бог грозы и бури Тейшеба и бог солнца Ард. В урартских 

надписях особенно часто встречаются имена трёх основных богов: Халда, Тейшебы и Арда. 

Однако среди них первое место занимал бог Халд, считавшийся верховным богом урартов. С 

течением времени бог Халд превращается в бога войны и покровителя царя и Урартского 

государства. Копьё и щит считались символами божественной власти воинственного бога и 

его наместника на земле. Царь урартов изображался иногда в виде верховного жреца. 
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Можно считать, что урарты оказали некоторое влияние на развитие культуры соседних 

народов, в частности ассирийцев. Урартская культура оказала несомненное влияние на 

развитие ассирийской металлургии и ассирийского искусства. Особенно сильное культурное 

влияние оказали урарты на развитие соседних народов Закавказья. На территории Армении 

сохранились развалины крепостей, построенных под влиянием урартской архитектуры. 

Урартский язык, религия и мифология, сохранив многие черты ассиро-вавилонской 

культуры, оказали большое влияние на развитие культуры древнеармянского народа. 

Армянский историк VIII в. Моисей Хоренский сохранил воспоминания о легенде, 

описывающей борьбу древнего героя Хайка с Бэлом, предводителем полубогов-

полувеликанов, и « не менее древнюю легенду о царице Шамирам, которую ещё долго 

впоследствии считали строительницей большого ванского канала. Таким образом, урарты 

передали многие элементы древневосточной культуры более поздним народам, в частности 

древним армянам.  

  

§ 22. Халдейское, или Нововавилонское, царство 
 

Вавилония после почти трехсотлетней зависимости от Ассирии вновь стала 

самостоятельной с 626 г., когда там воцарился халдейский царь Набупаласар. Основанное им 

царство просуществовало около 90 лет, до 538 г., когда оно было завоевано персами. 

Ослабленный касситским завоеванием, Вавилон всё ещё сохранял своё значение важнейшего 

экономического центра Месопотамии. В конце II тысячелетия до н. э. в южной части 

Месопотамии появилось семитское племя халдеев, которое завоевало южную Вавилонию и 

создало государство Приморской страны. Цари этой Приморской страны, опираясь на 

поддержку Элама, ведут упорную борьбу с Ассирией и пытаются снова восстановить былую 

мощь древнего Вавилона. То обстоятельство, что ассирийским царям приходится вести 

непрерывную и упорную борьбу с Вавилоном и с халдейскими царями Приморской страны, 

указывает на то, что Вавилония в течение всего этого времени сохраняла своё прежнее 

значение богатой и сильной торговой страны, упорно боровшейся за свою хозяйственную и 

политическую независимость. Именно поэтому Вавилон, воспользовавшись ослаблением 

Ассирии после смерти Ашшурбашшала (626 г. до н. э.), не только освобождается от власти 

Ассирии, но в союзе с Мидией наносит ей решительный удар. Ассирийский военачальник, 

родом халдей, Набопаласар (626—604 гг. до н. э.), посланный в Вавилонию, переходит на 

сторону вавилонян, провозглашает себя вавилонским царём и основывает новую династию 

вавилонских царей. Опираясь на поддержку вавилонского жречества, вавилонской торгово-

рабовладельческой аристократии и на военный союз с мидийским царём Киаксаром, 

Набопаласар наносит тяжёлое поражение Ассирии. В 612 г. была полностью разгромлена 

Ниневия, роскошная столица могущественных ассирийских царей. На развалинах 

Ассирийского царства выросло новое Вавилонско-Халдейское   государство 

Халдейские племена, начавшие проникать в южную часть Вавилонии с XII в., садились 

там родоплеменными и родовыми общинами, часть из них преобразовалась в сельские. Этот 

процесс не закончился еще ко времени основания халдейского царства, так как документы из 

царствований Асаргаддона и Ашшнурбанипала свидетельствуют о том, что в Вавилонии бок 

о бок существуют и родоплеменные и территориальные общины. При дворе и в войске 

халдейских царей большую роль играли представители родоплеменной знати. Таким 

образом, в халдейскую эпоху в Вавилонии наблюдается очень сложное переплетение 

взаимоотношений между вполне оседлыми сельскообщинными элементами и родо-

племенными элементами, еще только выходящими из кочевого быта. 

Халдейские цари опирались на халдейские общины, поскольку они были резервом 

военной силы и объектом обложения. С другой стороны, цари искали о п о р у  с р е д и  

в а в и л о н с к о г о  жреч е с т в а ,  которое пользовалось огромным влиянием у вавилонского 

городского населения. Халдейские цари восстанавливают и украшают не только 

существовавшие при их воцарении храмы, но и восстанавливают культы многих забытых 

уже древних богов. Жрецы поддерживали халдейских царей, поскольку сами они, а также и 
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светские р о с т о в щ и к и ,  за время существования великой Ассирийской державы 

чрезвычайно расширили ростовщические операции и теперь, после крушения Ассирии, 

надеялись на восстановление державы под властью халдейских царей. Главным 

представителем ростовщического капитала был в эту эпоху дом Эгиби в Вавилоне; надо 

полагать, что тогда же существовал уже и другой крупнейший ростовщический дом, Мурашу 

в Нллпуре, документы которого имеются из персидской эпохи. Термин «дом» надо понимать 

не в смысле предприятия, а в смысле рода или семьи. Он был семейной общиной, и 

руководителем ее ростовщических операций был глава семьи. Как и раньше, 

ростовщические сделки совершались в большинстве случаев на зерно. Но ростовщики 

скупали также и земельные участки, ноля и сады, которые они сдавали в аренду. В цепкие 

лапы ростовщиков попадали и общинники, и царские воины, получавшие за службу 

земельные участки. Тут орудием закабаления служили для ростовщиков царские каналы, 

которые они брали на свое содержание и за пользование которыми взимали плату с при-

легавших к таким каналам поселений. 

Характер рабства в Вавилонии халдейской и последующей персидской эпохи в основе 

оставался таким же, как и в III—II тысячелетиях: прямое рабство по преимуществу было 

домашним, а долговое рабство по-прежнему было временным, лишь с тем различием, что 

трехлетний срок долговой кабалы не соблюдался и долговые рабы оставались в доме 

кредитора до 10 лет. Изменения замечаются лишь по отношению к численности рабов и по 

отношению к способам их эксплуатации. Завоевательные походы халдейских и первых 

персидских царей способствовали значительному увеличению числа рабов, хотя и не в таких 

размерах, как в Ассирийской державе. Рабы из военнопленных, как и в Ассирии, 

направлялись в царское хозяйство, главным образом на строительные работы, и в храмы 

Бэла-Энлиля, Небо (Набу) и Нергаля. В частном хозяйстве применялся новый способ 

эксплуатации рабов, заключавшийся в том, что господа разрешали своим рабам вести свое 

хозяйство (чаще всего в ремесле, а изредка и на земле) под условием ежегодного 

определенного платежа, называвшегося «мандатту». В ремесленной промышленности этот 

способ применялся следующим образом: рабовладелец-ростовщик отдавал своих рабов в 

учение какому-либо ремеслу, а по окончании обучения давал рабу средства для открытия 

мастерской, в которой раб вел самостоятельную работу, выплачивая господину ежегодный 

мандатту в серебре. Такие рабы могли разбогатеть, иногда сами становились ростовщиками 

и получали возможность выкупиться на волю. Некоторые буржуазные востоковеды 

утверждают, будто бы в халдейскую эпоху в Вавилоне существовали крупные 

«промышленные предприятия» с применением рабского труда. Однако это утверждение 

является произвольной модернизацией, так как документы говорят лишь о раздаче храмами 

и ростовщиками сырья на дом ремесленникам-ткачам для изготовления тканей. Увеличение 

численности рабов сопровождалось усилением их борьбы за освобождение. Чрезвычайно 

участились побеги рабов; покупатели рабов требовали от продавцов гарантии против «бунта 

и неповиновения» покупаемого раба. Несомненно, что в восстаниях, о которых упоминается 

в надписях халдейских царей, принимали участие также и рабы. 

В праве Халдейского царства руководящие нормы определялись кодексом Хаммураби. 

Правда, был предпринят его пересмотр; но основная цель пересмотра заключалась в 

переводе кодекса на тогдашний разговорный язык. В самые же постановления были 

внесены лишь немногие изменения, главным образом в отношении наследственного права: 

в противоположность кодексу Хаммураби дочери совсем исключались из наследования. В 

новой редакции кодекс, по-видимому,  опубликован не был. 

Крупнейшим царем халдейской династии был преемник Набупаласара Навуходоносор 

II (604—561 гг.). Он возобновил завоевательные походы и завоевал Сирию, Палестину и 

Финикию, но поход его на Египет оказался неудачным. Захваченная им добыча и дань, а 

также огромное количество рабов-военнопленных дали Навуходоносору возможность 

заново перестроить центральную часть Вавилона с дворцами и храмами, жестоко 

пострадавшую при Санхерибе.   Кроме того, на северной окраине Вавилона Haвуходоносор 

выстроил себе роскошный загородный дворец. Главная улица в центре города, так 
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называемая «улица процессий», соединявшая дворец с храмами, была украшена стеной с 

эмалевыми разноцветными фигурами льва, быка и других священных объектов. В этом виде 

Вавилон сохранился и позднее, после крушения Халдейского царства, и славился далеко за 

пределами Двуречья как «чудо света». 

После смерти Навуходоносора II скоро настал конец Халдейского царства. В Иране в 

середине VI в. образовалось новое сильное Персидское царство. Его царь, знаменитый Кир, 

подчинил себе Мидию вместе с завоеванной ею Ассирией. Затем войско Кира двинулось на 

Вавилон. Царь Вавилона Набонид вышел со своим войском навстречу Киру, но был разбит 

и бежал. Жрецы Вавилона открыли ворота города персидскому войску, Вавилония стала 

персидским владением (538 г.) и с тех пор навсегда потеряла свою самостоятельность.  

 

§ 23. Экономика, общественный  строй 
 

Вавилония,  как и в предшествующие времена, была в значительной степени 

сельскохозяйственной   страной.   Обилие   заливных лугов и обширные степи, прилегающие 

к долинам больших рек, давали возможность населению в широком масштабе разводить 

скот.  Резкое имущественное  расслоение, развитие и рост рабовладельческого хозяйства 

приводят к тому, что в руках отдельных богачей сосредоточиваются крупные стада. Богатые 

владельцы скота обычно сдавали свои стада в аренду. Сохранившиеся документы 

свидетельствуют о том, что арендная плата, как правило, взималась натурой. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении, играло настолько большую 

роль в хозяйственной жизни страны, что законодатель старался при помощи специальных 

статей закона обеспечить доброкачественную обработку земли и обязать владельцев полей 

принимать все зависящие от них меры, чтобы поддерживать в полном порядке 

оросительную сеть. Так, в сохранившихся фрагментах законов этого времени говорится, 

что нерадивый арендатор, плохо обрабатывающий своё поле, и крестьянин, который не 

содержит в порядке своей плотины, в результате чего разлившаяся вода причиняет ущерб 

соседним полям, должны возместить убытки соответственно урожаю соседнего поля, т. е. 

исходя из средней урожайности аналогичного поля в данной местности. Богатые 

рабовладельцы контролируют сельское хозяйство страны. Им принадлежат не только 

большие земли, но и вода тех каналов, которые расположены на этих землях. Крупнейшие 

землевладельцы на свои средства проводят отводные каналы, беря с окрестного населения 

особую плату за пользование водой из этих каналов. С течением времени всё больше и 

больше укрепляется право частной собственности не только на землю, но и на воду, что 

особенно способствует резкому имущественному расслоению, сосредоточению крупных 

богатств в одних руках, разорению мелких собственников и общинников и постепенному 

превращению их в арендаторов, кабальных должников и рабов.  

После падения Ассирии воскресла былая слава древнего Вавилона. Наступил новый и 

на этот раз последний период процветания Вавилонского царства и вавилонской торговли. 

В связи с резким имущественным расслоением условия хозяйственной жизни становятся 

значительно более сложными, чем ранее. 

Торговля проникает во все поры общества, становится широко разветвлённой и 

разнообразной. Продают не только зерно, скот, шерсть, различные продукты сельского 

хозяйства, ремесленное сырьё и изделия, но также всякого рода недвижимость, поля, сады, 

строения и часто рабов. Торговые сделки совершаются настолько часто, что появляется   

необходимость составления для этой цели особых документов, в которых тщательно 

записывались объект и условия продажи и обязательства сторон. Крупные богачи и 

торговцы, очевидно, стоявшие во главе больших торговых предприятий, уже не сами 

совершают эти сделки, а прибегают к помощи доверенных лиц, которые для   этой   цели   

пользуются   особыми   доверенностями. 

Закон устанавливал особые формы продажи рабов, которые должны были оградить 

интересы рабовладельцев и в частности покупателя. Если оказывалось, что проданная 

рабыня уведена от своего хозяина, то «продавец должен был деньги соответственно 
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документу в своём (полном) количестве покупателю отдать». Если оказывалось, что у 

рабыни родились дети, то покупатель обязан был уплатить продавцу по 1/2 шекеля серебром 

за каждого ребёнка. 

Развитие торговли содействовало сосредоточению крупных богатств в одних руках и 

привело к образованию торговых домов «Сыновей Эгиби» в Вавилоне и «Сыновей Мурашу» 

в Ниппуре. Судя по одному документу «Сыновья Мурашу» произвели раздел своего 

имущества, причём оказалось, что разделённое ими имущество составляло 12 мин, 13 домов, 

3 строительных участка и 96 рабов. Часть имущества оставалась неразделённой соб-

ственностью всей семьи. Не менее крупные богатства сосредоточивались и в руках 

нескольких других крупных торговых домов Халдеи, которые, таким образом, имели 

возможность держать в своих руках значительную долю торговых оборотов и оказывать 

сильное влияние на хозяйственную жизнь страны. Архив деловых документов «Торгового 

дома Мурашу» в Ниппуре позволяет получить некоторое представление о коммерческой 

деятельности этого большого предприятия: наряду с торговыми операциями «Сыновья 

Мурашу» брали на себя ведение хозяйства в крупных поместьях, которые принадлежали 

богатым персам. В документах говорится об обработке земель вокруг Ниппура, 

упоминаются растения и семена для фруктовых садов и полей, говорится о каналах и об 

орошении, а также об уплате налогов. 

Рост производительных сил, резкое имущественное расслоение, организация крупных 

хозяйств и торговых домов, бурный рост торговли, сосредоточение большого количества 

ценных металлов (главным образом серебра) в стране вызвали падение стоимости серебра и 

повышение цен на продукты. В деловых документах этого времени уже не упоминаются 

самые мелкие весовые и денежные единицы (ше - ум, «зерно» — 46
3
/4 мг. - 1/180 шекеля),  а 

применяются при расчётах лишь доли шекеля. 

Вавилон становится крупнейшим торговым центром всего древневосточного мира, где 

собираются купцы из самых далёких стран. Среди пёстрого люда, который толкается на 

вавилонских   рывках,   можно   было   встретить   халдея,   ассирийца, арамейца, перса, 

египтянина и еврея. Арамейский язык уже в ассирийскую эпоху получил довольно широкое 

распространение. С течением времени он становился всё более и более употребительным. 

Развитие экономики страны приводит к резкому изменению общественного строя. 

Старые формы примитивного домашнего рабства постепенно отмирают. Исчезает обычай 

продавать свою дочь жениху, получая за неё определённую плату, как за товар. Наоборот, 

отец, выдавая свою дочь замуж, даёт ей приданое (нудуниу). Этот обычай настолько 

укореняется, что даже закон предусматривает право отца в случае потери части своего 

состояния уменьшить приданое, что в таком случае лишало жениха возможности 

отказаться от заключения брака. 

Высший слой населения составляют богатые рабовладельцы и землевладельцы, в 

особенности крупные торговцы, которые часто занимают видное место в управлении 

страной и тесно связаны с жречеством и храмовым хозяйством. Стремясь подчеркнуть своё 

высокоаристократическое происхождение, они называют себя «сыном (законно) 

рождённого» («мар бани»). Кучка богачей держит в своих руках огромные ценности, 

деньги, стада, большое количество рабов, дома и крупные поместья. Мелкие собственники 

всё больше и больше разоряются. 

Положение рабов резко ухудшается. Изменяется и характер рабства. Увеличивается 

количество частновладельческих рабов, которые отличаются от «царских» и «дворцовых». 

Остатками прежнего домашнего рабства являются «домашние сыновья», очевидно рабы, 

родившиеся в доме рабовладельца. В некоторых случаях родители ещё продают детей, но 

этот обычай уже отмирает. Рабовладение достигает очень широких размеров. Рабов часто 

продают, покупают, наследуют и дают в залог. Рабам разрешают иметь маленькую частную 

собственность, иногда им предоставляют возможность вести самостоятельно своё хозяйство 

или даже торговые дела при условии выплаты хозяину определённой суммы, своего рода 

оброка. Особое положение занимают храмовые рабы (ширке). Эти рабы имеют клеймо, 

которое устанавливает принадлежность раба определенному храму. Храмовые рабы были 
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потомственными рабами. Их дети оставались рабами храма даже в том случае, если их мать 

не была храмовой рабыней. Положение храмовых рабов было тяжёлым. Храмы имели право 

самостоятельно наказывать этих рабов и даже заковывать их в кандалы и помещать в 

заточение. В документах говорится о побегах храмовых рабов. Один документ гласит, что 

«Базия, сын Набу-ки-шира, ширку богини Белит в Уруке, в кладовой царя содержался в 

качестве узника, сорвал свои железные цепи, убежал и когда мы (храмовые чиновники или 

служащие) стали его преследовать, он обнажил против нас (храмовых служащих) железный 

меч». При разборе этого дела железный меч был представлен в качестве вещественного  

доказательства. 

 

§ 24. Расцвет нововавилонского  царства 
 

В начале VII в. до н. э. вавилонская рабовладельческая   аристократия,   в   состав   

которой входило высшее жречество крупных храмов, была очень сильной. Крупные тор-

говые дома Вавилона контролировали широко разветвлённую торговлю Месопотамии и 

соседних стран. Вполне естественно, что вавилонские аристократы стремились укрепить 

свою власть и своё влияние в рамках политически прочного и сильного государства. Это 

стало возможным после падения Ассирии. Энергичный полководец и смелый узурпатор 

основал на развалинах великой Ассирийской державы новое Халдейско-Вавилонское 

царство,   которое   вскоре   достигло   яркого   расцвета. 

В этом новом государстве ведущую политическую роль играли могущественные 

жрецы, крупные рабовладельцы и торговцы. Основатель халдейской династии Набопаласар в 

значительной степени опирался на вавилонское жречество. В надписях он сообщает, что его 

избрали боги Набу и Мардук великим покровителем Вавилона. В своей деятельности Набо-

паласар старался подчеркнуть своё религиозное благочестие и постоянное стремление 

угодить богам, иными словами, вавилонскому жречеству. Он украшает главную священную 

дорогу для религиозных процессий и восстанавливает знаменитый древневавилонский храм 

Эсагила с его большой семиступенной башней, носившей название «Дом основания неба и 

земли» («Этеменанки»). Стараясь не только воскресить, но и всячески укрепить древние 

религиозно-политические традиции, Набопаласар, как некогда один из древнейших царей 

Шумера, Урнанше, правитель Лагаша, повелел изобразить себя и своих сыновей в качестве 

простых каменщиков, которые при торжественной закладке храма скромно несут на своих 

головах корзины  с кирпичами. 

Следующей важной политической задачей было укрепление границ Вавилонского 

царства. Надо было прочно укрепиться в северо-западной части Двуречья, где пытались 

найти убежище остатки ассирийских полчищ. Заняв наиболее крупные города этой области 

Харран и Кархемыш, имевшие важное экономическое и военное значение, Набопаласар 

оставил здесь свои гарнизоны и вернулся в Вавилон. Для дальнейшего развёртывания 

активной внешней политики необходимо было скопить силы. 

Единственным опасным соперником Вавилона был Египет, который в эту эпоху 

переживал последний период своего эфемерного расцвета. Энергичные саисские фараоны 

сделали попытку воскресить былую мощь Египетского государства. Воспользовавшись  

ослаблением   Ассирии,    Псамтик в  конце VII в. до н. э. вторгся в Палестину, для того 

чтобы восстановить здесь политическое влияние Египта. Следующий египетский фараон, 

Нехо, сделал уже более энергичную попытку полностью захватить в свои руки не только 

Палестину, но и Финикию и Сирию. Разбив иудейские войска под Мегиддо, египетский 

фараон наложил дань на Иерусалим, захватил в свои руки города Финикии, оставил свою 

победную надпись в Сидоне и прошёл всю Сирию. Затем Нехо дошёл до Евфрата и занял 

Кархемыш, разбив находившийся там вавилонский отряд. Здесь египтяне соединились с 

ассирийцами и совместно выступили против вавилонского царя. В лице египто-ассирий-ской 

коалиции Вавилон встретил серьёзных противников. Понадобилось около четырёх лет, 

чтобы Навуходоносор II (604—562 гг. до н. э.), сын и наследник вавилонского царя, мог 

собрать достаточные силы и нанести врагам решительный удар. Только в 605 г. в 
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знаменитой битве при Кархемыше вавилонские войска одержали полную победу над 

объединённой египетско-ассирийской армией. Нехо, слишком далеко продвинувшись на 

северо-восток, очевидно, не смог в должной степени обеспечить ни флангов, ни тыла, ни 

своих слишком удлинённых коммуникаций. Не располагая достаточными военными силами, 

он потерпел полное поражение и принужден был поспешно отступить. Навуходоносор 

полностью реализовал свои военные успехи. Он занял всю Сирию, продвинувшись вплоть до 

самых границ Нильской дельты. Таким образом, вавилонский царь укрепил свою власть на 

сирийском побережье и окончательно вытеснил египтян из Передней Азии. Навуходоносор 

был в достаточной степени осторожен и ограничился этими весьма крупными успехами. 

Однако ни Вавилон, ни Египет не могли примириться с создавшимся положением. 

Энергичные фараоны Саисской династии, организовав сильную армию, пополненную 

греческими наёмниками, не могли примириться с потерей Сирии. Кроме того, вавилонский 

царь стремился закрепить своё господство на средиземноморском побережье. Таким 

образом, рано или поздно должно было произойти новое столкновение. Египетское 

экономическое и культурное влияние было довольно сильным в Палестине, в Финикии и в 

Сирии с того времени, как эти страны впервые были завоёваны фараонами. Следы этого 

влияния сохранились и в I тысячелетии до н. э. Египтяне имели многочисленных 

сторонников в Палестине и в том числе иудейского царя Иоакима. Отпадение Иудеи от 

Вавилона и отказ иудейского царя от уплаты дани были сигналом к началу новой войны. 

Навуходоносор двинул свои войска в Иудею и осадил Иерусалим. После трёхмесячной 

осады столица Иудеи, довольно сильная крепость, была взята вавилонскими войсками. 

Иудейский царь сдался на милость победителя и вместе со своей семьёй и с наиболее 

знатными лицами, с ремесленниками и военнопленными был отправлен на поселение в 

Вавилон. Знаменитый и богатый иерусалимский храм был разграблен. Египетский царь не 

решился прийти на помощь своему несчастливому союзнику. Таким образом, в 597 г. 

Навуходоносор снова восстановил свою власть в Палестине, 

Но этот успех ещё не привёл к полному торжеству Вавилона. Палестина и Финикия 

готовились к новой борьбе. Египет не мог забыть о своих прежних владениях в Сирии. Еги-

петский фараон Уах-аб-Ра (Априй) во главе войска и флота двинулся в Азию, для того чтобы 

завладеть побережьем и закрепить таким образом за собой основные базы политического 

господства в Сирии. В начале кампании египетский фараон добился значительных успехов. 

Он занял Сидон и принудил к сдаче остальные финикийские города. Вавилонские отряды, 

стоявшие в районе Иерусалима, принуждены были отступить. Освобождённая Иудея уже 

праздновала свою победу над ненавистным Вавилоном. Однако кратковременные успехи 

египтян были непрочными. Навуходоносор не мог без боя уступить Сирии. Явившись в 

Сирию, вавилонский царь разбил египетские войска и принудил их к отступлению. 

Иерусалим был снова осаждён многочисленной вавилонской армией. Иудеи упорно и 

героически обороняли свою столицу, как бы чувствуя, что в этой упорной и кровавой битве 

решается судьба всего их государства. Но их сопротивление было сломлено. Вавилонские 

войска штурмом взяли Иерусалим, опустошили, разграбили и сожгли непокорный город 

(586 г. до н. э.). 

Вавилонский царь жестоко расправился с мятежниками. Иудейский царь Хизкия с 

остатками своего войска был схвачен на Иерихонской равнине и ослеплён. Иудейские 

царевичи были убиты. Огромное количество иудеев было захвачено в плен и угнано в 

Вавилон. В 586 г. в пламени опустошённого Иерусалима окончательно развеялась и рухнула 

мечта иудеев о свободе и независимости их государства. Вавилонский царь прочной ногой 

встал в Палестине, укрепив свою власть в Сирии. Но чтобы полностью покорить всю эту 

страну, Навуходоносор должен был окончательно завладеть финикийскими городами, среди 

которых одно из первых мест занимал богатый и могущественный торговый город Тир, 

древняя столица Финикийского государства. Население Тира мужественно защищало свою 

независимость. Силы Тира были настолько значительны, что вавилонские войска в течение 

13 лет осаждали неприступный город, расположенный на острове и прекрасно укреплённый. 

Длительная осада, истощив силы защитников города, принудила их к сдаче. Навуходоносор 
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с большим трудом овладел Финикией. Теперь перед ним встала не менее трудная   задача — 

нанести  последний   и   решительный   удар Египту, чтобы парализовать его силы и лишить 

его возможности вести активную политику в Передней Азии. Неясные и разрозненные 

указания источников не позволяют проследить ход этой войны. Трудно даже сказать, 

удалось ли Навуходоносору вторгнуться в пределы Египта. Очевидно, вавилонскому царю 

удалось всё же нанести некоторый ущерб Египту. Глухим отголоском этих событий было 

основание в Египте около Гелиополя города, который удивительным образом получил 

название «Вавилон». Возможно, что основание этого египетского Вавилона относится 

именно к этому времени. Однако Египет был всё ещё достаточно силен. Египетский фараон 

Яхмос II (Амазис), опираясь на сильный флот, захватил Кипр и оттуда угрожал торговым 

городам Финикии, пытаясь хотя бы этим противодействовать проникновению вавилонского 

влияния в район восточного Средиземноморья. Завоевав всю Месопотамию, Сирию, 

Финикию и Палестину, вавилонский царь всё же должен был чувствовать всю непрочность 

своего мгновенно возникшего царства. В своих надписях, высеченных на скалах Нахр-эль-

Кельб около торжественных победных реляций египетских фараонов и ассирийских завое-

вателей,  Навуходоносор скромно умалчивает о своих победах. 

Очевидно, именно поэтому вавилонский царь, крупнейший политический деятель 

своего времени, уделил столько внимания строительным работам, стремясь создать вокруг 

Вавилона пояс оборонительных сооружений и превратить всю вавилонскую область в 

мощный укреплённый район. Навуходоносор сам подробно сообщает об этих работах в 

своих надписях. Воспоминания об этих грандиозных укреплениях явственно сохранились у 

греческих писателей, в частности у Геродота. Наконец, остатки этих сооружений были 

обнаружены во время раскопок вавилонской столицы. Судя по этим раскопкам, Вавилон был 

окружён тремя стенами, из которых одна достигала 7 м толщины, другая — 7,8 м, а третья — 

3,3 м, причём за последней стеной простирался крепостной ров. Одна из этих стен была 

укреплена башнями шириной в 8,36 м и расположенными на расстоянии 44 м друг от друга. 

Археологи раскопали остатки 15 башен. Можно предполагать, что вдоль всей стены было 

расположено свыше 300 таких башен. Сложная система гидротехнических сооружений 

позволяла в случае появления врагов затопить низменность, окружающую вавилонскую 

область. В своей надписи царь об этом писал: «Чтобы враг, замысливший злое, не мог бы 

подступить к стенам Вавилона, я окружил страну могучими водами, которые подобны 

вздувшимся волнам. Переход через них подобен переходу через великое море солёной 

воды». 

Ведя последовательно завоевательную политику, Навуходоносор во всём подражал 

завоевателям предшествующего   времени, египетским фараонам и ассирийским царям. 

Чтобы показать всему миру блеск своего могущества и в то же время теснее связать судьбу 

династии с высшим вавилонским жречеством, вавилонский царь предпринял огромные 

строительные работы, которые должны были превратить Вавилон в роскошную столицу 

мира, достойную преемницу былой мощи разрушенной Ниневии и переживших своё 

величие египетских Фив. Развалины грандиозных и пышных построек, воздвигнутых 

Навуходоносором, сохранились до наших дней. Археологические раскопки, предпринятые 

на месте древнего Вавилона, обнаружили остатки крупных зданий, фасады которых были 

роскошно украшены большими изображениями и пёстрым орнаментом, прекрасно 

сделанным при помощи большого количества эмалированных изразцов. Развалины 

большого дворца были обнаружены при раскопках холма, который носит название 

«Бабиль». Этот дворец, состоящий из множества дворов, больших и маленьких помещений, 

был построен на высокой террасе, достигающей 18 м высоты. Плиты пола были сделаны из 

песчаника. Надпись на этих плитах гласила: «Дворец Навуходоносора, царя Вавилона, сына 

Набопаласара, царя  Вавилона». 

Наиболее интересные постройки времени Навуходоносора были обнаружены при 

раскопках холма «Каср», который скрывал остатки так называемой «Южной крепости». 

Здесь были найдены остатки огромного дворца с роскошным тронным залом. Стены были 

богато орнаментированы эмалированными изразцами, украшенными красивым узором. 
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Мимо этого дворца проходила священная дорога для религиозных процессий, ведшая к 

храму Эсагила, построенному в честь Мардука, верховного бога Вавилона. Эта дорога была 

прекрасно вымощена огромными каменными плитами и с двух сторон окаймлена 

крепостными стенами, украшенными прекрасно сделанными изображениями львов. Дорога 

проходила через монументальные крепостные ворота, посвященные богине Иштар. Стены 

ворот были украшены эмалированными изразцами, изображающими быков и 

фантастических животных. На огромных плитах, которыми была вымощена эта дорога, 

сохранилась клинописная надпись великого строителя Вавилона: «Я — Навуходоносор, царь 

Вавилона, сын Набопаласара, царя Вавилона. Я вымостил вавилонскую дорогу для 

процессий великого владыки Мардука плитами из камня шеду. Мардук владыка, одари 

вечной жизнью». При Навуходоносоре Вавилон, украшенный монументальными и 

роскошными постройками, стал   одним из  красивейших городов  древневосточного мира. 

Навуходоносор умер в 562 г. Его 43-летнее царствование было временем наивысшего 

расцвета Ново-Вавилонского царства. Его слабые преемники не смогли достойным образом 

продолжать его деятельности. Дворцовые смуты, вдохновляемые влиятельными жрецами, 

приводили к частым государственным переворотам. За 6 лет на престоле вавилонских царей 

сменилось 3 царя, из которых двое было убито. Сложная политическая обстановка, острое 

классовое расслоение внутри страны, угроза персидского нашествия требовали от вави-

лонского правительства энергичных действий и большой дипломатической изворотливости. 

Набонид, возведённый на вавилонский престол после государственного переворота 555 г., 

пытался в меру своих способностей продолжать деятельность Навуходоносора II, которого 

он часто упоминает в своих надписях и которого он благоговейно чтил в качестве своего 

покровителя. 

Набонид в течение своего 17-летнего царствования (555— 538 гг. до н. э.) должен был 

упорно бороться за целостность своего государства. В начале своего царствования ему при-

шлось подавить восстание в северной Сирии и совершить поход в Хамат, в страну Амурру, 

дойдя на юг до Эдома. Однако не здесь гнездилась главная опасность для Вавилона. Сирия и 

Палестина были подавлены и не могли ожидать помощи от ослабленного Египта. Тир 

управлялся Хирамом III, которого возвёл на престол сам Набонид. Более сложное положение 

создалось для Вавилона в северной части Месопотамии. Мидийский царь Астиаг  

(Иштувегу) двинулся в северную Месопотамию и напал на область Харрана. Набонид в 

своих надписях сообщает, что он выступил против «умманмандов» (мидян), НО что Кир, 

царь Ащшана, разбил мидян.  Весьма возможно, что Набонид, видя крушение Мидийского 

царства и возвышение Персии, решил укрепить свои северо-западные границы и поэтому 

обратил особенное внимание на Харран и восстановление харранских святынь, которые, по 

его словам, сильно пострадали  от индийских нашествий. 

Предчувствуя неминуемую угрозу персидского нашествия, Набонид пытался укрепить 

свои связи с далёкой Аравией и с этой целью совершил поход в Тейму, захватив этот город и 

даже превратив его в свою резиденцию, где он мог себя чувствовать в сравнительной 

безопасности. Грозные тучи сгущались на политическом горизонте Вавилонского царства. 

Кир, царь Персии, покорив Мидию в 550 г., двинулся против Лидии, завоевал Лидийское 

царство и таким образом окружил своими владениями Месопотамию с востока и с севера. В 

Вавилонской хронике тщательно отмечаются все успехи персидского царя, которые 

угрожали уже непосредственно самому Вавилону. Под 546 г. в хронике говорится о том, что 

эламиты (очевидно — персы или эламские союзники персов) вторглись в Аккад и эламский 

правитель был назначен в Урук. К востоку от Тигра персы захватили область Гутиум, 

расположенную между Нижним Забом, Тигром и Диалой. В 539 г. Кир вторгся в Месо-

потамию и разбил вавилонские войска под Описом, что вызвало большое восстание в Аккаде. 

В 538 г. Кир занял Сиппар и подступил к Вавилону. Набониду не помогла ни его набожность, 

ни его учёность, ни статуи богов, которые он со всей страны свёз в Вавилон, превратив 

Вавилон в величайший музей религиозных древностей. Осенью 538 г. Кир вступил в 

Вавилон, отстранив Набонида и присоединив Вавилонию к могущественной Персидской 

державе. 
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Так пало Ново-Вавилонское царство и окончилась последняя попытка образовать 

великую державу с центром в Вавилоне. Однако Вавилон всё ещё сохранял некоторое время 

большое экономическое и культурное значение, являясь крупнейшим центром торговли 

Передней Азии и той древней культуры, которая оказала столь мощное воздействие на 

развитие культурной жизни не только древневосточного, но и всего древнего мира. 

 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
 

Древний Иран 
                                      

§ 1. Природа и население 
 

Территория, на которой впервые сложилось государство иранских племен, лежит к 

востоку от Месопотамии. Основную часть этой территории занимает огромное И р а н с к о е  

п л о с к о г о р ь е .  На западе Иранское плоскогорье ограничено горами Загроса, Каспийским 

морем и Персидским заливом, на востоке оно простирается до реки Инда. Горы, 

окаймляющие Иранское плоскогорье со всех сторон, с их бурными реками, прекрасными 

долинами и богатыми лесами, представляли собой удобное место для земледелия и 

скотоводства, что и обусловило ранний переход местного населения к оседлости. Однако по 

мере удаления вглубь плоскогорья условия жизни резко меняются, исчезают реки и озера, 

климат становится резко континентальным. Зимой там господствуют сильные морозы, летом 

— жара, дождей выпадает мало, почва непригодна для земледелия, растительность бедная, 

характерная для пустыни. Иран богат ископаемыми рудами. В горных областях Ирана 

добывались медь, железо, свинец, золото, серебро, белый и цветной мрамор, драгоценные 

камни и в частности ляпис-лазурь. Леса, покрывавшие горы, были богаты сосной, дубом, 

тополем, т. е. теми сортами деревьев, которые особенно необходимы для всевозможных 

строительных работ. Склоны Загроса были покрыты сплошными рощами фруктовых 

деревьев: груши, яблони, айва, вишни, персики и др. 

Иран  представляет   собой  высокое  плоскогорье,  почти  со  всех   сторон   замкнутое  

и защищенное  горными  хребтами.   На  юге  и юго-западе Иранское плато окаймляет южно-

иранская горная дуга. На северо-западе Иран отделён от Месопотамии горами Загра, на 

востоке горы Брагуй и Соломоновы горы отделяют Иран от западной части бассейна Инда. 

Население Ирана в течение долгого времени жило как бы в крепости, защищенной со всех 

сторон высокими горами, куда только в слабой степени проникала культура народов 

соседних стран. Племена Ирана позднее других древневосточных народов вышли на арену 

мировой истории. Только юго-западная часть Ирана, носившая в древности название Элам, 

благодаря своей близости к Южной Месопотамии, уже в глубокой древности была втянута в 

культурную жизнь древневосточного мира. 

Типично континентальный климат Иранского плоскогорья отличается резкими 

колебаниями температуры и большой сухостью. Годовое количество осадков в Тегеране 

достигает 250 мм, а во внутренних областях Ирана — всего лишь 125 мм. Летом дожди здесь 

почти совсем не выпадают, и наибольшее количество осадков падает на зиму. Большее 

количество дождей выпадает в горах и в районах, прилегающих к Каспийскому морю и к 

Персидскому заливу. Рек на территории Ирана мало, они немноговодны, неудобны для 

судоходства и часто не доходят до естественного стока в море, пропадая в песках. Сухость 

климата, недостаточное количество осадков и скудость внутренних  вод  уже  в  древности  

требовали   организации   сложной системы искусственного орошения, причём для этой цели 

главным образом использовалась вода, текущая с гор от таяния снегов, из горных озёр и из 

подземных водоёмов. Степи и горные склоны покрыты лесами и в некоторых местах травой, 

дающей прокорм  лишь  для мелкого  рогатого  скота. 

Иранское плоскогорье богато полезными ископаемыми, в особенности металлической 

рудой и нефтью. Железная руда имеется в Мезандеране, Иезде и Фарсе, медную руду можно 
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найти повсеместно, в частности в Карадаге (Иранский Азербайджан), где имеется также и 

олово. 

В разных районах Ирана имеется золото, серебро и свинец. Весьма возможно, что 

различные металлы добывались в Иране со времён глубокой древности, на что указывают 

бронзовые изделия, найденные в Луристане, и разнообразные орудия, найденные  в Сузах. 

Важнейшими   торговыми   путями   были   караванные   пути, соединявшие 

прикаспийский район с побережьем Персидского залива, шедшие из долины Тигра на восток 

и из восточных областей Ирана в Индию. Из Месопотамии важный торговый путь шёл   по 

долине Диалы в  области Мидии; из столицы Мидии, Экбатан большая торговая дорога вела 

в Сузиану, а долина Кабула открывала дорогу в Индию. Горные области, расположенные 

между Месопотамиеи и Иранским плато, уже в начале II тысячелетия до н. э. были заселены 

касситами, которых позднейшие греческие писатели называли коссаи или киссии, а также 

каспии, племенное название которых сохранилось в названии Каспийского моря. Эти племена 

по своему языку и по своей культуре были родственны эламским племенам, название которых 

встречается в древнейших шумеро-аккадских надписях. Эламиты населяли довольно 

большую территорию, расположенную к востоку от Шумера, в бассейне рек Карун и Керха 

(древние Улаи и Укну). Севернее в горных областях жили племена лулубеев, подвергшиеся 

культурному воздействию со стороны шумерийских и аккадских племён Месопотамии. 

Около Сарпула между Багдадом и Хамаданом были обнаружены рельефы, изображающие 

царя Анубанини. На одном из этих рельефов изображён царь Анубанини, попирающий 

ногами поверженного пленника. Богиня Иннина подводит к царю пленников. Аккадская 

надпись и художественный стиль рельефов заставляют относить этот памятник ко времени 

Нарамсина (XXIV в. до н. э.). Лулубейские памятники были также найдены между  

Персеполем и Сузами. 

Древнейшее темнокожее население Ирана сохранилось в юго-западной части Ирана, в 

Хузистане, а также на востоке Иранского плоскогорья, в Белуджистане. Весьма возможно, 

что в древности эти племена жили вдоль Эритрейского побережья, от Элама и до устья Инда. 

Греческие писатели упоминают о туземных племенах Ирана, которые населяли области, 

расположенные к востоку от Загра, на территории позднейшей Мидии. 

Племена мидян и персов, образовавшие большие государства Мидию и Персию, 

впервые упоминаются в ассирийских надписях IX в. до н. э. Так, в летописи Салманасара III 

описывается его поход, совершённый им на 24-м году царствования (835 г. до н. э.) в страну 

Наири, где он «получил дары от 27 царей страны Парсуа» и откуда он направился «в страны 

мидян». Ассирийские цари в IX—VII вв. до н. э. неоднократно совершали опустошительные 

набеги в страны, населённые мидянами и персами, и увозили оттуда добычу: пленников, 

скот (лошадей, баранов, мулов, верблюдов) и высоко ценившийся тогда драгоценный камень 

лазурит. 

Касситы, лулубеи, эламиты и примыкающие к ним гутии принадлежали к исконному 

населению Передней Азии и были родственны урартам, протохеттам, субарейцам и хурри-

там. В частности язык эламитов целый ряд учёных и главным образом академик Н. Я. Марр 

относят к группе яфетических языков. Персы, образовавшие могущественное Персидское 

государство, принадлежали к восточной группе индоевропейских народов, на что указывает 

близость древнеперсидского языка к древнеиндийскому (санскрит). История древней  

Персии всё ещё известна недостаточно, так как на территории Ирана было найдено очень 

мало документальных источников. Среди немногочисленных клинообразных персидских 

надписей, относящихся к царствованию первых персидских царей из династии Ахеменидов 

(550—330 гг. до н. э.), наибольшее значение имеет большая надпись, высеченная на 

Бехистунской скале, к востоку от Керманшаха. В этой надписи персидский царь Дарий I 

подробно описывает, как после смерти Камбиза он подавил восстания, победил всех 

мятежников и восстановил целостность Персидского государства. Этому же царю 

принадлежит и клинописная древнеперсидская надпись у Суэцкого канала, в которой 

говорится о сооружении канала, соединяющего Нил с Красным морем. Большой интерес 

представляет и недавно изданная надпись Ксеркса, в которой запрещается религиозный 
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культ «дайвов». Как бехистунская надпись, так и «надпись о дайвах» снабжены 

аналогичным текстом на вавилонском и эламском языках, что указывает на большое 

значение и распространение этих языков в Персии. 

Недостаток древнеперсидских надписей в некотором отношении восполняют 

вавилонские и египетские надписи. Так, например, вавилонская хроника Набонида 

подробно описывает взятие Вавилона Киром.  Ряд   надписей   посвящен  другим событиям 

времени царствования Кира. О взятии Вавилона Киром сообщается также в вавилонском 

тексте, получившем название «Манифеста Кира». Большое количество нововавилонских 

надписей, относящихся ко времени царствования Ахеменидов, проливает яркий свет на 

экономические условия Месопотамии этого времени. Не меньший интерес представляют и 

египетские надписи времени завоевания Египта персами и господства в Египте персидских 

царей. Среди этих надписей особенный интерес представляет надпись первосвященника 

богини Нейт в Саисе, жреца Уджагорресента, дающая возможность установить 

взаимоотношения между высшим египетским жречеством и персидскими царями. К этому же 

времени относятся и многочисленные демотические надписи, характеризующие 

хозяйственную жизнь Египта в эпоху завоевания его персами. 

Недостаточное количество надписей времени Ахеменидов требует максимального 

использования памятников материальной культуры, произведений искусства и предметов 

религиозного культа. Раскопки, производившиеся на территории Ирана всё ещё в очень 

скромных масштабах,  дали,   однако,   некоторые  ценные  результаты. 

Наиболее крупные и систематические раскопки были произведены в столице древнего 

Элама — Сузах. Здесь на глубине 25 м был обнаружен целый ряд культурных слоев. Самый 

нижний восходит к архаической эпохе и содержит кремнёвые орудия, а также обломки 

древнейшей керамики. Верхние слои относятся к сасанидскому и к арабскому времени. 

Большой интерес представляют найденные здесь глиняные сосуды с геометрическим и 

стилизованным растительным и звериным орнаментом, цилиндрические печати с 

рисунками, прототипами картинных гиероглифов, и множество других предметов, пока ещё 

очень мало изученных. Здесь же был раскопан роскошный дворец царя Дария I. Ценнейшие 

памятники архитектуры, высокохудожественные рельефы и другие памятники были обнару-

жены при раскопках столицы персидских царей, Персеполя. Среди них особенный интерес 

представляют изображения царя и данников различных племён, несущих к царю самые 

разнообразные дары. 

Наконец, большую ценность представляют свидетельства греческих историков, среди 

которых первое место занимает Геродот, оставивший целый ряд сведений о древней Мидии 

и Персии, об обычаях и религиозных верованиях персов, а также краткий очерк индийской и 

древнеперсидской истории. Рассказы Геродота не являются во всех случаях абсолютно 

точными, но всё же, в общем, достоверны и во многом подтверждаются целым рядом других 

источников. В некоторой степени, но с большой осторожностью могут быть использованы 

более поздний религиозный сборник древних персов «Зенд-Авеста», а также исторические 

легенды, сохранившиеся в персидской литературе вплоть до X—XI вв. н. э., как, например, в 

известном эпосе Фердоуси «Шах-Наме». 

В местах, богатых водой, хорошо произрастали зерновые культуры: рожь, Пшеница, 

ячмень. Широкое развитие получило скотоводство. В западных районах оно было 

преимущественно оседлым, в восточных — кочевым. Местные племена разводили крупный 

и мелкий рогатый скот, лошадей и верблюдов. Леса и степи, богатые дикими животными и 

дичью, давали возможность местному населению в широких размерах заниматься охотой. 

В древности всю эту территорию занимало множество племен различного этнического 

происхождения и языка. Все они жили в условиях разлагавшегося первобытно-общинного 

строя. Племена, обитавшие на востоке, занимались преимущественно скотоводством. Они 

часто нападали на племена, которые вели оседлый образ жизни в западных горных районах. 

Благодаря влиянию развитых культур Месопотамии эти западные племена находились на 

более высоком уровне развития. 
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Раскопки, произведенные в юго-западной части Иранского плоскогорья, в области 

Э л а м а ,  показывают, что в этих местах существовала высокая местная культура еще со времени 

неолита, а согласно памятникам письменности Шумера уже в III тысячелетии тут сложилось 

довольно мощное рабовладельческое государство Элама. Эти же памятники сообщают об 

ответных экспедициях правителей шумерских и аккадских городов против беспокойных 

восточных соседей. Так, известен поход патеси Лагаша Эаннатума в Элам, а также поход царя 

Аккада Маншптусу. В конце III тысячелетия эламиты вторглись в южную Месопотамию и 

покорили себе местное население, так что только вавилонскому царю Хаммураби, 

объединившему все Междуречье, удалось их изгнать. 

Позднее, в VIII, VII вв. до п. э., упорную борьбу с эламитами пришлось выдержать 

ассирийским царям; только в 645г., при царе ассирийцев Aшшypбанипале, Элам был разгромлен. 

Но и после этого разгрома эламиты играли значительную роль в государстве, созданном персами, 

о чем свидетельствуют недавние раскопки дворца персидских царей в г, Персеполе, где было 

найдено до 30 тыс. табличек различных документов, написанных на эламском языке. 

В III тысячелетии на территорию Иранского плоскогорья проникают из Азии племена 

ариев, говоривших на языке так называемой индоевропейской системы, откуда происходит 

и название страны Иран: Айрана — страна ариев. Эти племена отчасти покорили местное 

население, превратив его в своих данников, отчасти слились с ним. Пришельцы, как и 

местное население, занимались главным образом скотоводством. Об этом можно судить по 

текстам древнеиранской священной книги «Зенд-Авеста», а особенно по её древнейшей 

части «Гата», в которой изображается пастушеский быт древнейших иранцев. В западных 

районах плоскогорья иранские племена рано перешли к оседлости и земледелию;  но 

последнее, как и в Месопотамии, было возможно лишь при условии систематических 

ирригационных работ. 

«Зенд-Авеста» дает нам некоторое представление, хотя и неточное, об общественном 

строе древних иранцев. Патриархальный род уже находился в стадии разложения. 

Выделяется семья во главе с отцом. Несколько родовых общин объединялись в племя; 

несколько племен составляли союз племен с выборным вождем В это время наблюдается 

уже и некоторое социальное расслоение. Родовая знать и жречество, располагавшие 

большими стадами, занимали привилегированное положение, их представители   

возглавляли  семейные  общины,   роды, племена, союзы  племен. Появилось и рабство, но в 

этот период оно еще было развито слабо и носило патриархальный характер.  

 

§ 2. Элам 
 

Некоторое   культурное   влияние   на    древнейшие племена Ирана, очевидно, оказал 

Элам. Раскопки, произведённые в Сузах, обнаружили большое количество прекрасных 

образцов орнаментированной керамики и множество других предметов материальной 

культуры, которые свидетельствуют о существовании здесь со времён неолита высокой 

самобытной культуры. Хотя некоторые племена и продолжали вести в горах и степях 

кочевой образ жизни,  в долинах рек люди уже в глубокой древности перешли к оседлому  

земледельческому  быту.   Во время  раскопок, в.. Сузах были найдены серпы и зернотёрки. 

Как и в других древневосточных странах, высокого развития достигли обработка камня, 

керамика и ткацкое дело. Металлургия в древнейшие времена развивалась медленно. 

Поэтому медные орудия долго воспроизводят форму каменных. Несколько позднее в архе-

ологическом слое, относящемся ко времени Нарамсина, царя Аккада, появляется бронза. 

Наличие обсидиана и лазурита, которые были обнаружены при раскопках в Сузах, указывает 

на то, что эти виды камня были привезены из соседних стран. Эламская культура была в 

значительной степени самобытной. В Эламе возникла самостоятельно картинная 

письменность (пиктография), которая впоследствии была заменена более 

усовершенствованной клинописью, заимствованной у древних народов Месопотамии. 

Древнейшие правители и цари Шумера и Аккада, защищая земледельческие области 

Двуречья от нашествий эламских племён, вели с ними непрерывную борьбу. В своих 
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надписях они пишут о вторжении эламитов, а также и о своих походах в страну Элам. Так, 

правитель Лагаша «Эаннатум раздробил голову Эламу. Элам был отогнан в свою 

собственную страну». Маништусу, царь Аккада, завоевал Аншан, очевидно, одну из 

областей Элама, и наложил на неё дань. При Шульги, царе III династии Ура, шумерийцы 

прочно завоевали некоторые области Элама, которыми управляли особые шумерийские 

чиновники. Падение III династии Ура способствовало освобождению Элама и усилению 

независимого Эламского царства. Эламские цари стали вторгаться в Месопотамию и прочно 

обосновались в её южной части, в частности в Ларсе. Вавилонскому царю Хаммурапи 

пришлось вести упорную борьбу с эламитами. И только объединив значительную часть 

Месопотамии под своей властью, Хаммурапи смог изгнать эламитов из Шумера. 

Ассирийские цари также были вынуждены вести непрерывную, длительную и упорную 

борьбу с Эламом. Первое столкновение Ассирии с Эламом произошло в VIII в. до н. э., при 

Саргоне II. Несмотря на высокую военную организацию и лучшее вооружение, ассирийские 

войска потерпели поражение от эламитов. Крупный поход против Элама совершил асси-

рийский царь Синахериб. В летописи своих походов он сообщает: «34 укреплённых города, 

вместе с маленькими селениями в их окрестностях, которым нет числа, я осадил, завоевал, 

разграбил, разрушил, опустошил, предал огню и дымом их пожарищ я покрыл широкое небо, 

подобно урагану». Эламский царь Кудурнахунди приказал населению Элама скрыться в 

крепостях, а сам покинул свою резиденцию Мадакту и отступил в дальние горные области. 

Синахериб пытался преследовать  противника,   но  неудачно.   Сославшись  на  «крайний 

холод и ужасную бурю», на «снег и дождь», Синахериб возвратился в Ниневию. Очевидно, 

ассирийским войскам не удалось полностью разгромить эламитов и завоевать весь Элам. 

Возможно, что эламиты оказали сильное сопротивление и вынудили ассирийцев к 

отступлению. Из глубины страны Синахерибу пришлось совершить второй поход в Элам, 

для того чтобы нанести врагу решительный удар и укрепить влияние Ассирии в Эламе. Эта 

борьба Ассирии с Эламом окончилась только при Ашшурбанипале, который в 645 г. до н. э. 

опустошил и жестоко разграбил Элам, добившись тем самым полного поражения 

вековечного врага Ассирии. 

То обстоятельство, что Элам в течение ряда веков не только сопротивлялся 

шумерийским, вавилонским и ассирийским царям, но даже нередко переходил в 

наступление, указывает на то, что Элам был значительным и сильным государством. 

Раскопки, произведённые в Эламе, обнаружили памятники высокой и своеобразной 

эламской культуры. Весьма возможно, что эта страна, история которой восходит к Ш-му 

тысячелетию до н. э., могла оказывать культурное влияние на древнейшие народы, жившие 

на территории Ирана.Древние племена Ирана!!! 

Недостаток     археологических     памятников и надписей не дает  возможности  в  

настоящее время охарактеризовать историю Ирана до начала I тысячелетия до н. э. Именно в 

это время в ассирийских надписях впервые упоминаются племена парсуа и мадаи — 

очевидно персы и мидяне, населявшие области западного и южного Ирана. Персы говорили 

на языке индо-европейского типа и причисляли себя к «ариям», т.-е. к «благородным, 

знатным», в чём отразилось их отношение к покорённым ими туземным племенам Ирана. 

Обстоятельства их появления в Иране всё ещё неизвестны. Эти индо-европейские племена 

Ирана вели на заре своей истории кочевой скотоводческий образ жизни. Они приручили 

быка, зебу, барана, лошадь и разводили в большом количестве мелкий рогатый скот и 

лошадей, которые были особенно широко распространены в Мидии. В священных книгах 

древних персов, носящих название «Зенд-Авеста», сохранились отголоски этого древнего 

скотоводческого быта, нашедшего своё отражение в религии и в мифах. Корова и собака 

считались священными животными. Их уничтожение приравнивалось к оскорблению 

святыни. В древнейшей части Зенд-Авесты, в так называемых «Гатах», часто встречаются 

древние мифологические образы «душа коровы» и «творец коровы». В другой части 

священного сборника древних персов, в «Вендидаде» целая глава посвящена собаке. Геродот 

рассказывает легенду о том, как пастух воспитал и как собака вскормила младенца Кира, 

ставшего впоследствии основателем   могущественной  Персидской  державы.   По  словам 
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Геродота, персидские цари приносили в жертву божеству в торжественных случаях 

одновременно до  1 тыс.  быков. 

Там, где естественные условия способствовали организации искусственного орошения, 

появляется оросительное земледелие, но, конечно, далеко не в столь крупном масштабе, как 

в больших аллювиальных долинах Тигра, Евфрата и Нила. На наличие оросительных 

каналов указывают многие места в Зенд-Авесте. В горных, плохо орошённых районах насе-

ление издавна тщательно использовало воду подземных источников и горных потоков. 

Характерной чертой своеобразного древнеиранского искусственного орошения является 

устройство подземных каналов, снабжённых для систематической прочистки особыми 

колодцами. В священных книгах древних персов рисуется идеал безмятежной и праведной 

жизни земледельца, который строит себе дом, основывает свою семью, разводит скот, 

вспахивает землю, выращивает хлеб, кормовые травы, плодовые деревья, орошает безводную 

почву и осушает болота. Земледельческий труд считался праведным делом. Хлебный злак 

считался священным растением, которое обладает могучей силой в борьбе со злыми духами. 

По мнению древних персов, человек, сеявший хлеб, сеял добро и содействовал распростра-

нению культа благого бога Ахурамазды. Праведный человек, по учению древнеперсидских 

жрецов, должен был уничтожать вредных животных и сельскохозяйственных вредителей, 

подымать целину, удобрять истощённую почву, строить мосты над текущей водой, раздавать 

земледельческие орудия людям, иными словами, всячески содействовать развитию 

земледельческого хозяйства. Среди хлебных злаков были особенно распространены просо и 

ячмень. Виноград встречается в Иране в диком виде и тоже был акклиматизирован в 

древности. Из кормовых трав особенно распространена была люцерна, которую римляне 

называли «индийской» травой. 

Наряду с земледелием с течением времени развивались и ремёсла. Наличие 

металлической руды способствовало развитию металлургии, в частности обработке меди, 

бронзы, золота и электрума (сплава золота с серебром). Широкое распространение 

коневодства повело за собой появление примитивной колесницы с дисковым колесом, 

напоминающим примитивное колесо, существовавшее в древнем Шумере, в Закавказье и 

сохранившееся до позднего времени в Малой Азии. 

Вплоть до VIII—VII вв. до н. э. у мидян, населявших северозападную часть Ирана, 

сохранялся древний родоплеменной строй. Геродот, оставивший довольно подробный рассказ 

об образовании древнейшего Мидийского государства, сообщает о том, что мидяне делились 

на шесть племени до объединения этих племён в единое государство «жили в то время 

отдельными деревнями», т. е. в условиях древнего родового быта. Этот же родоплеменной 

строй долго сохранялся у персов, которые составляли шесть земледельческих племён и 

четыре племени скотоводов-кочевников. На обширной территории Иранского плоскогорья до 

самого последнего времени наряду с оседлыми племенами земледельцев жили 

многочисленные племена скотоводов-кочевников. В древнеперсидском языке сохранились 

специальные термины, служившие для обозначения родовой и впоследствии сельской 

общины (vis), племени (zantus) и народа (dahyaus). Для обозначения начальника или вождя 

общины, племени или народа к каждому из этих слов прибавляли слово «patis». Очевидно, 

древнеперсидское государство, сравнительно поздно возникшее, долго сохраняло свой 

примитивный патриархальный характер племенного союза. 

Однако развитие производительных сил привело к имущественному расслоению. В 

древних сельских общинах постепенно выделяются богачи, жрецы, составляющие древнюю 

родовую знать. Геродот, описывая обычаи персов, говорит, что при жертвоприношениях 

обязательно должен был присутствовать жрец (маг), который «поёт священную песню». 

Маги, т. е. жрецы, составляли замкнутую социальную группу людей, «которые резко 

отличаются от остальных людей». В ту эпоху, которую описывал Геродот, знатные люди 

уже в значительной мере отличались от родовых общинников своим богатством. Постепенно 

стали выделяться аристократические роды, к которым принадлежал и царский род 

Ахеменидов. 
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В VIII в. до н. э. в Мидии появляются города, очевидно, административные центры 

отдельных областей, имевшие главным образом военное, а может быть, отчасти и торговое 

значение. В рассказе о 8-м походе Саргона II, предпринятом в страну парсуа, маннеев и 

мадаи, описываются большие города, захваченные ассирийскими войсками в этих областях. 

Таков город Ушкая, «резиденция страны», построенный на возвышенной террасе, 

сооружённой на скале, и окружённый большой стеной, толщиной в 8 локтей. Таков город 

Улху, стены которого были сложены из камня, где находился дворец, с крышей, 

построенной из громадных кипарисовых стволов. В надписи Саргона описываются каналы, 

снабжавшие эти города водой, большие дома, огромные зернохранилища, сады и 

виноградники. Изображения этих прекрасно укреплённых городов сохранились на рельефах, 

украшающих стены дворца   Саргона   II  в Хорсабаде.  
 

§ 3. Мидийское царство 
 

Начиная с IX в., в ассирийских хрониках часто упоминаются названия двух групп 

иранских племен — м а д а и  (индийцев) и п а р с у  а (персов). Мидийские племена жили в 

северо-западной части Иранского плоскогорья, на юг от Каспийского моря. Исторические 

сведения о развитии Мидийского царства столь скудны, а зачастую и легендарны, что 

составить сколько-нибудь полную картину истории этого государства   очень трудно. 

История застает индийцев уже на высшей ступени родоплеменного строя. Каждое 

племя возглавлялось племенным старейшиной — «бель-али», а все племена объединялись в 

союзы племен. Родовое устройство общества постепенно разлагается. Все большее развитие 

получает рабство. Основными отраслями хозяйства были земледелие и скотоводство, затем 

вместе с ними начинает развиваться ремесло и, в частности, металлургия. 

Об этом свидетельствуют археологические находки и ассирийские хроники. Мидиицы 

знакомы были с обработкой бронзы, меди, золота и электрона (сплав золота и серебра). 

Ассирийские цари в своих надписях сообщают о походах на' индийцев и захвате большого 

количества индийских ремесленников, которых превращали в рабов. Из тех же надписей 

узнаем, что ассирийцы, кроме рабов и другой добычи, уводили из Мидии много лошадей. 

Мидиицы в древности славились своим коневодством, причем очень рано они применяют 

колесницу с дисковыми колесами, напоминающую среднеазиатскую арбу. 

Мидийские племена вышли на арену истории раньше, чем другие иранские племена, в 

частности персидские. Это объясняется тем, что они близко соприкасались с Ассирией и 

Эламом, и тем, что через Мидию шла большая торговая дорога из Месопотамии на Загрос и 

далее на восток. 

Политическая история Мидии в известной мере восстанавливается по 

полулегендарным сообщениям Геродота и ассирийским источникам. Из рассказа Геродота 

следует, что в конце VIII в. до я. э. некий Дейока объединяет иод своей властью мидийские 

племена и создает Мидийское царство. В некоторой мере эта версия Геродота 

подтверждается ассирийскими хрониками, которые упоминают некоего Даяукку, вождя 

одного из индийских племен, и его город Бит-Даяку. В связи с ослаблением в конце VII в. до 

н. э. Ассирии мидиицы предприняли ряд походов против этого государства. Так, в 625 г. до 

н. э. индийский царь Фраорт, окончательно объединивший мидийские племена в одно 

государство, предпринял поход против Ассирии, закончившийся поражением мидийцев и 

смертью Фраорта в связи с тем, что Ассирии оказали помощь  неожиданно   нагрянувшие   с   

севера   скифские  племена. 

Сын Фраорта, Киаксар, отразив скифов, произвел реорганизацию индийской армии. 

Мидийское ополчение, действовавшее в бою без всякой системы, организуется по родам 

оружия (копейщики, лучники, пращники и т. д.), при этом каждый род оружия получил свое 

определенное место в боевом порядке. 

Заключив союз с вавилонским царем Набупаласаром. Киаксар предпринял поход 

против своего главного противника — Ассирии. В 612 — 605 гг. до н. э. объединенные силы 

индийцев и вавилонян нанесли сокрушительный удар по Ассирии. Столица Ассирии Ни-
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невия была разрушена, а вместе с тем перестало существовать и Ассирийское государство. 

Затем Киаксар захватывает Персию, Урарту, Каппадокию. Однако дальнейшее наступление 

на запад встретило в Малой Азии решительное сопротивление со стороны царей 

могущественного Лидийского государства, занимавшего значительную часть Малой Азии на 

запад от реки Галис. 28 мая 585 г, до н. э. между индийскими и лидийскими войсками про-

изошло сражение, которое не было закончено благодаря наступившему солнечному 

затмению, предсказанному, как сообщают греческие писатели, знаменитым философом 

Фалесом. Военные действия были прекращены, Киаксар заключил мир с лидийским царем 

Алиаттом. Река Галис была признана границей двух царств; 

Преемник Киаксара Астиаг продолжал расширение Мидийского царства. Лишенный 

возможности захватить Малую Азию, Астиаг направил свои военные силы на завоевание 

Двуречья и областей северной Сирии. Время правления Астиага является высшим расцветом 

Мидийского государства, в состав которого входила тогда огромная территория от 

центральных областей Иранского плоскогорья на востоке до реки Галиса и северных 

областей Сирии на западе и Персидского залива на юге. 

Мидия   занимала  территорию,   расположенную в горных областях Загра и в 

плодородных равнинах, лежащих к  востоку  от них. В ассирийских надписях IX в. до н. э. 

говорится   о племени мадаев,  с которыми  ассирийцы  ведут упорную   борьбу.  

Ассирийские цари совершают походы в эту далекую восточную страну, захватывая там 

множество пленных и богатую добычу. В 835 г. до н. э. Салманасар III вторгся в страну 

мадаев (мидян) и проник в области Мидии, расположенные в 130 милях от ассирийского 

города Арбелы. Тиглатпаласар III совершал походы в горные области Загра и страну мадаев, 

откуда он вывез огромную добычу: лошадей, мулов, верблюдов, овец, лазурит и большое 

количество пленных, обращенных в рабство. В 673 г. Асархаддон совершил поход в страну 

Патуш Арри, расположенную близ «солончаковой пустыни», в «страну далёких мидян» и 

привёз оттуда пленных «правителей могущественных городов Шидир-парна (от персидского 

Шитрафарна или Тисеаферн) и Эпарна, вместе с их верховыми конями, скотом, стадами и 

верблюдами». Благодаря торговым сношениям мидян с ассирийцами в Мидию проникали 

элементы ассиро-вавилонской культуры. В процессе борьбы за свою независимость, которой 

постоянно угрожала Ассирия, ми-дийцы и другие племена объединились в крупный и 

довольно сильный племенной союз. 

Крайняя скудость источников не позволяет в полной мере охарактеризовать процесс 

образования Мидийского государства. Некоторые интересные сведения сохранились об этом 

у Геродота. Изображая длительный процесс образования Мидийского царства в виде 

полуисторического анекдота о захвате власти среди мидян праведным судьёй Дейокой, Геро-

дот сообщает о том, что этот Дейока «принудил мидян образовать один город» и «слил 

мидийский народ воедино». Некоторые детали этого рассказа подтверждаются ассирийскими 

надписями, в которых говорится о том, что вождь племени маннеев по имени Даяукку 

поднял восстание против Саргона, но потерпел поражение, был разбит ассирийцами и сослан 

в Хамат (715 г. до н. э.). Геродот рассказывает о том, что Дейока объединил мидийские 

племена в одно государство, построил большой город Экбатаны, название которого, 

очевидно, восходит к персидскому слову Хангматана («Место собраний») и который, 

возможно, находился на месте современного Хамадана. Греческий историк Полибий (II в. до 

н. э.) сохранил более точное описание древней столицы Мидии, которое подтверждается 

другими источниками. Очевидно, в эту эпоху Мидия представляла собой союз племён, в 

котором царили древние обычаи военной демократии, согласно которым царя выбирали на 

общей сходке в «месте собраний». Однако рассказ Геродота, описывающий превращение 

Мидийского союза племён в древне- восточную деспотию, далеко не достоверен, причём сам 

Дейока изображён в виде греческого тирана, который насильственно захватывает в свои руки 

царскую власть, опираясь на поддержку  широких  слоев населения.   Геродот  рассказывает 

далее и о преемниках Дейоки. Следующий мидийский царь, Фраорт, по словам Геродота, 

покорил персов и другие народы Азии и даже ходил войной на Ассирию. Имя Фраорт, 

очевидно, соответствует персидскому имени Фравартиш, которое встречается в 
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бехистунской надписи времени Дария I. При следующем индийском царе Хвахшатре Мидия 

превратилась в сильное государство. Хвахшатра, которого Геродот называет Киак-саром, 

использовав военный опыт ассирийцев, реорганизует мидийское войско, разделив его на 

отряды, специализированные по видам оружия. В этой новой индийской армии появляются 

особые отряды копейщиков и лучников, а также конница, которая отныне получает особое 

значение в военном деле, способствуя более быстрому передвижению войск, а также 

значительному развитию их маневренности. Опираясь на сильную военную мощь Мидии и 

на союз с Вавилоном, Киаксар при энергичной поддержке вавилонских войск побеждает ас-

сирийцев, окончательно разгромив некогда могущественное Ассирийское государство. Так 

на развалинах Ассирии выросло новое сильное Мидийское царство, к котороиу Хвахшатра 

присоединил горные области Персии, Каппадокию и Армению. Не ограничившись 

завоеванием северной части Ассирийского царства, мидийский завоеватель двинулся далее 

на запад с целью пробиться к Средиземноиу морю. Геродот описывает упорную борьбу 

Киаксара с Лидией, которая продолжалась 5 лет и окончилась соглашением между этими 

двумя крупными государствами. Во время одного из сражений между лидянаии и мидянами 

произошло солнечное затмение, предсказанное греческим философом Фалесом Милетским. 

Таким образом, можно точно установить, что эта битва происходила в 585 г. до н. э. 

Мидийский царь закрепил свои военные успехи и завоевания дипломатическими 

соглашениями, которые в свою очередь были подкреплены династическими браками. Свою 

дочь Киаксар выдал замуж за могущественного вавилонского царя Навуходоносора, а своего 

сына Астиага женил на дочери лидийского царя. Умер Киаксар в 584 г. Последний 

мидийский царь Астиаг принуждён был оборонять своё царство от персов. После 

продолжительного царствования (около 580—550 гг. до н. э.) Астиаг (в вавилонской транс-

крипции Иштувегу) потерпел поражение в борьбе с Киром — основателем Персидского 

государства. 

 

§ 4. Образование Персидского царства Кира 
 

Одновременно   с   мидянами   на   территории Ирана  появились  и другие  пленена,  

которые в надписях  называются парсуа и, очевидно, являются предками древних персов. 

Ассирийские цари ведут борьбу с этими племенами, которые довольно прочно оседают 

в одной из областей   Элама в Аншане и здесь образуют довольно значительный союз 

племён. В рассказе об опустошении Элама ассирийский царь Ашшурбанипал упоминает 

«Кира, царя Парсуаш», который подчиняется ассирийскому царю и посылает своего 

старшего сына с дарами в Ниневию. В борьбе с ассирийцами, а затем с мидянами союз 

персидских племён растёт и крепнет. В середине VI в. до н. э. образуется большое 

Персидское государство. Историческая традиция и античные авторы единогласно называют 

основателем этого государства Кира II, который, несомненно, был одним из преемников 

Кира I, современника Ашшурбанипала. Стремясь опереться на исконные традиции высокой 

культуры древнего и могущественного Элама, Кир II называет себя «царём Аншана», а также 

и «царём Парсу», т. е. Персии. У Геродота сохранился ряд легенд, в которых описываются 

детство, воспитание и деятельность Кира. Эти сказания облечены в обычную для того 

времени форму легенды, рассказывающей о жизни великого основателя большого 

государства. Нет ничего удивительного в том, что крупная политическая деятельность Кира 

произвела сильнейшее впечатление на его современников и что вокруг образа Кира, 

крупнейшего политического деятеля этой эпохи, народное творчество, а в некоторой степени 

и религиозная пропаганда жречества создали множество разнообразных легенд. Так, о Кире 

рассказывали, что он подобно Саргону I был подкидышем, которого воспитал пастух, или  

что он подобно египетским фараонам или Ромулу и Рему, основателям Рима, был вскормлен 

сверхъестественным образом благодетельным зверем. Даже Геродот пытается критически 

подходить к этим легендам, целью которых было подчеркнуть сверхъестественное, почти 

божественное происхождение прославленного основателя Персидского царства. Более 
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историчны свидетельства, сохранившиеся в Вавилонской хронике и в некоторых документах 

этой эпохи. 

Из этих документов мы узнаём, что Кир начал войну с индийским царём Иштувегу 

(Астиаг). Геродот, описывая эту войну, в значительной степени использует народное 

сказание, в частности изображает Кира внуком Астиага. Более объективное и сухое 

повествование Вавилонской хроники сообщает, что «Иштувегу собрал своё войско и пошёл 

против Кира, царя Аншана, чтобы победить его. Но против Иштувегу взбунтовалось его 

войско и, взяв его в плен, выдало его Киру. Кир пошёл в его столицу Экбатаны. Серебро, 

золото и прочие сокровища Экбатаны были разграблены и унесены в Аншан». Таким 

образом, эта война окончилась разгромом Мидии и полной победой персов. Персидские 

войска захватили столицу Мидии Экбатаны. Кир присоединил Мидийское государство к 

Персии. Историческая традиция сохранила предание о том, что Кир, захватив в плен 

индийского царя Астиага, предоставил ему почётное положение в своём государстве. Весьма 

возможно, что это предание стоит в связи с тем фактом, что мидяне занимали в Персидском 

государстве наряду с персами особое привилегированное   положение. 

Не ограничившись завоеванием Мидии, Кир начал вести крупную военную политику. 

В течение короткого времени Кир завоевал Армению, Каппадокию, Лидию (547—546 гг. до 

н. э.) и Вавилон. Вавилонское царство, достигшее высокого расцвета при Навуходоносоре, 

было крупнейшим торговым государством того времени, столица которого Вавилон пред-

ставляла собой мощную, почти неприступную крепость. Высоко оценивая экономические 

ресурсы и военные силы Вавилона, Кир направил сперва своё внимание на то, чтобы прочно 

закрепить свою власть в северной части Передней Азии, главным образом, в Малой Азии. 

Это было тем более важно, что Крез, царь Лидии, и Амазис (Яхмос II), царь Египта, 

заключили с вавилонским царём оборонительный союз против Персии. Поэтому Кир и нанёс 

свой первый удар против слабого звена в этой цепи — Лидии, для того чтобы, используя 

экономические и людские ресурсы северной части Передней Азии, изолировать Вавилон от 

его союзников и перерезать его торговые и военные коммуникации. Когда Лидия пала под 

ударами персидского завоевателя, над гордым и древним Вавилоном нависла реальная 

угроза. Кир смог теперь направить все свои возросшие силы против вавилонского царя. 

Вавилон, лишённый союзников и переживавший крупные внутренние волнения, не смог 

противиться персидскому завоевателю. Все сохранившиеся источники свидетельствуют о 

том, что Кир быстро и без особенного труда захватил Вавилон и присоединил Вавилонское 

государство к Персии (538г. до н. э.). Об этом крупнейшем событии сохранились 

свидетельства в Вавилонской хронике Набонида, в историческом труде вавилонского жреца 

Бероса, у греческого историка Геродота и, наконец, в манифесте самого Кира, клинописный 

текст которого сохранился до нашего времени. В нём говорится, что многочисленные войска 

персов «мирно вступили в Вавилон». Здесь Кир изображает себя в качестве защитника 

Вавилона, вавилонской культуры и вавилонской религии. Несомненно, что Кир при 

завоевании Вавилона опирался на некоторые группы вавилонского жречества, изображая 

себя сторонником вавилонской религии. В своём манифесте Кир говорил: «Забота о 

внутренних делах Вавилона и обо всех его святилищах тронула меня. И жители Вавилона 

нашли исполнение своих желаний, и бесчестное иго было снято с них... Мардук, великий 

владыка, благословил меня,. Кира, царя, чтущего его, и Камбиза, моего сына, и всё моё 

войско милостью, когда мы искренне и радостно величали его возвышенное божество». 

Включение Вавилонии в состав Персидского государства, претендовавшего на объединение 

под своей властью всего древневосточного мира, открыло широкие перспективы развитию 

внешней торговли для торгово-рабовладельческой аристократии и крупных храмов 

Вавилона. 

Завоевав Вавилон, Кир двинулся дальше на запад. Но продвижение Кира на запад 

носило мирный характер. Так, мы знаем, что Кир восстановил Иерусалим, разрешил иудеям 

вернуться из вавилонского плена на родину и приступил к восстановлению финикийских 

городов. Очевидно, целью этой политики Кира было укрепление дружеских связей между 

Персией и мелкими государствами Палестины и Финикии, которых Кир стремился 
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заинтересовать широкой завоевательной политикой Персидского царства. Весьма возможно, 

что Кир пытался таким образом заручиться содействием финикийских приморских городов 

для организации крупного военного похода против Египта, последнего соперника 

могущественного царя Персии. Не имея в своём распоряжении достаточно сильного соб-

ственного флота, Кир нуждался в финикийских кораблях. Кир, кроме того, готовил в 

Финикии и в Палестине плацдармы для развёртывания военных сил с целью переброски их в 

Египет. Этот план завоевания Египта, ещё сохранявшего некоторые остатки своего былого 

могущества, тщательно и исподволь подготовлялся Киром. Однако этот замысел не был  им 

осуществлён. Кир был убит в 529 г. до н. э. в битве со   скифами в закаспийских  степях.   

План  Кира  был осуществлён  его   сыном Камбизом. 

    О царствовании Камбиза нам известно по рассказам греческих историков и по еги-

петским надписям, относящимся ко времени завоевания Египта персами. Камбиз вступил на 

престол после смерти Кира в качестве его законного престолонаследника. Однако при его 

вступлении на престол в стране возгорелись смуты. Отдельные страны, покорённые Киром, 

но не прочно связанные с Персией, воспользовались смертью завоевателя и отпали. Камбизу 

пришлось потратить много усилий для того, чтобы их усмирить. Возможно, что к этим 

смутам был причастен и второй сын Кира, которого источники называют Бардия. Для того 

чтобы укрепить своё положение в качестве полновластного царя Персидской державы, 

Камбиз, по свидетельству источников, убил Бардию, причём, как говорится в Бехистунской 

надписи, «когда Камбуджий (Камбиз) Бардия убил, народу неизвестно было, что Бардия 

убит». 

Укрепившись на престоле, Камбиз стал готовиться к походу в Египет, продолжая за-

воевательную политику Кира.  Египет, несколько усилившийся при фараонах XXVI 

Саисской династии, гордый своей  тысячелетней   древней культурой и своим былым 

могуществом, всё ещё казался опасным соперником персидским царям. Египетский фараон 

Яхмос II (Амазис) пытался укрепить экономическое и военное могущество Египта при 

помощи греков, вербуя их в качестве наёмников в свою армию. Кроме того, фараон 

заключил союз с Кипром, Лидией, Вавилоном и Самосом. Однако быстрое усиление Персии 

выбивало последние козыри из рук слабеющего и внутренне немощного Египта. Вавилон и 

Лидия были покорены Киром. Кипр, Поликрат Самосский и даже начальник греческих 

наёмных отрядов иониец Фанет, служивший ранее Яхмосу II, перешли на сторону Камбиза. 

Таким образом, Египет, потеряв своих союзников, должен был один встретить лицом к лицу 

персидского завоевателя, надвигавшегося на Египет подобно лавине. 

Опираясь на свою громадную армию и на сильный флот своих союзников, финикийцев, 

кипрян и самоссцев, Камбиз в 526 г. до н. э. выступил в поход против Египта. В этом походе 

Камбиза сопровождали бывший лидийский царь, престарелый мудрец Крез, и Силосон, брат 

Поликрата Самосского. Камбизу удалось заключить соглашение с вождём арабских племён, 

который снабжал водой персидское войско во время его перехода через Синайскую 

пустыню. 

Наконец, последний удар постиг Египет. В момент приближения огромного 

персидского войска к границам Египта умер Яхмос II, крупный политический деятель своего 

времени, умело пользовавшийся поддержкой греков. На престол вступил Псамтик III, 

который не смог оградить своей страны от натиска врагов и сохранить независимость своего 

государства. Несмотря на то, что египетские войска оказали упорное сопротивление как в 

битве при Пелузии, так и при защите Мемфиса, персы одержали полную победу над 

египтянами и покорили Египет (525 г. до п.  э.). 

Греческие историки говорят о жестоком терроре, установленном Камбизом в Египте. 

Страбон сообщает, что Камбиз сжёг Серапей и Мемфис, а Диодор рассказывает, что Камбиз 

разграбил Рамессей. Описывая злодеяния Камбиза, Геродот называет его «безрассудным и 

сумасшедшим человеком», который в припадке безумия убил копьём священного быка 

древних египтян Аписа, ударом ногой в живот убил свою беременную жену Роксану и 

вообще страдал «тяжким умопомешательством». Свидетельства греческих историков о 

жестокостях и тираническом правлении Камбиза в Египте подтверждаются в некоторой 
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степени элефантинскими папирусами, в которых говорится о том, что «Камбиз разрушил все 

храмы египетских богов». В одной египетской надписи этого времени говорится о 

«величайшем ужасе, охватившем всю страну, подобного которому никогда не было». 

Однако все эти свидетельства несколько преувеличены. Очевидно, завоевательная и 

деспотическая политика Камбиза вызвала большую оппозицию в Мидии и в Персии, взрыв 

патриотических чувств в Египте и тревогу во всём греческом мире. Поэтому неудивительно, 

что особенно в греко-египетских кругах появились легенды о жестокости и деспотическом 

безумии Камбиза, которые нашли своё яркое отражение у греческих историков, в частности 

у Геродота. Морализирующая греческая историография противопоставляла гуманного и 

справедливого Кира жестокому и безумному Камбизу, и в том и в другом случае не 

останавливаясь перед сильными преувеличениями. Из надписи египетского 

первосвященника храма богини Нейт в Саисе Уджагорресента мы узнаём о том, что Камбиз 

после завоевания Египта продолжал политику Кира по отношению к завоёванным странам. 

Камбиз не только не преследовал египетскую религию, но, наоборот, судя по надписи 

Уджагорресента, опирался на некоторые круги аристократического жречества, которые 

пошли на соглашение с персами. Так, Уджагорресент рассказывает, что Камбиз восстановил 

храм богини Нейт в Саисе, принял древнеегипетское имя и титул египетского фараона и был 

посвящен в религиозные мистерии богини Нейт. Следовательно, Камбиз уже не так резко 

выступал против египетской религии, как об этом пишут греческие историки. 

Уджагорресент с гордостью сообщает о том, что по его просьбе Камбиз приказал «выгнать 

всех азиатов, которые осели в храме Нейт, разрушить все дома их, которые в этом храме... 

омыть храм Нейт, возвратить ему всех его людей и часовых жрецов. Приказали его величе-

ство давать дары и жертвы Нейт великой, матери великих богов, которые в Саисе, как и 

было прежде». 

Согласно античной традиции, Камбиз не ограничился завоеванием Египта и сделал 

несколько попыток завоевать другие африканские страны, покорить Карфаген, оазисы и да-

лёкую Эфиопию. Однако его попытки не увенчались успехом. Финикийский флот отказался 

выступить против своих карфагенских единоплеменников; экспедиция, посланная в оазисы, 

погибла в песках пустыни; войскам Камбиза не удалось завоевать всей Эфиопии. Только 

полугреческая область Киренаика признала власть Камбиза. Возможно, что и оазис эль-

Хардже был занят войсками Камбиза. Приблизительно в это время в Египте начались 

волнения, которые вызвали ответные репрессии персов, в частности убийство Псамтика III, 

последнего египетского фараона XXVI династии. Конец царствования Камбиза был 

ознаменован крупными восстаниями, глубоко потрясшими Персидское государство. 

Воспользовавшись продолжительным пребыванием Камбиза в Египте и, может быть, его 

неудачным походом в Эфиопию, один из мидийских жрецов (магов), по имени Гаумата, 

выдававший себя за брата персидского царя, поднял восстание против Камбиза. Это 

восстание, очевидно, было организовано индийским жречеством и аристократией с целью 

восстановления независимого Мидийского государства. Обещая народу освобождение от 

воинской повинности и уменьшение налогов, Гаумата сумел собрать вокруг себя довольно 

значительные силы. Большое Персидское царство, быстро созданное, стало быстро 

распадаться. После смерти Камбиза во многих частях Персии начались восстания, 

направленные против персов. Персидское царство было очень непрочным государственным 

образованием, лишённым внутреннего   экономического единства. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Образование Персидской державы 
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§ 5.1. Завоевания Кира и Камбиза 

 

Дальнейший рост Мидийского государства был приостановлен выступлением 

персидских племен. В ассирийских хрониках парсуа (персы) упоминаются, как было указано 

выше, еще в IX в. до н. э. Персидские племена, этнически близкие мидийцам, занимали 

горные районы в юго-западной части Иранского плоскогорья, примыкавшего к Персидскому 

заливу. Они стояли примерно на том же уровне развития, что и мидийские. В то время как в 

передовых древневосточных государствах, которые позднее вошли в состав Персидской 

державы, рабский труд применялся широко, в экономике собственно иранских племен рабы 

использовались мало. Причем рабство было развито несколько больше у западноиранских 

племен, занимавшихся ирригационным земледелием и близко соприкасавшихся с 

культурами Месопотамии, чем у восточноиранских, скотоводческих племен. Тем не менее, 

экономически отсталый Иран сумел подчинить себе более развитые древневосточные 

государства, так как последние в конце VII и начале VIII в. до н. э. были ослаблены острой 

внешнеполитической и внутренней социальной борьбой. В таком объединении и создании 

сильной централизованной власти, в подавлении   социальных   движений были   

заинтересованы как военно-чиновничья аристократия самих персов, так и торгово-

ремесленные и ростовщические круги Вавилонии, Ассирии, Финикии и других стран, 

стремившихся к усилению хозяйственной деятельности и международной торговли. В 558 г. 

до н. э. персидские племена объединяются под руководством Кира, который организует их 

для борьбы с мидийцами. Таким образом, Кир сделался основателем нового царства, 

появление которого стало поворотным пунктом в истории стран древнего  Востока. 

Вокруг личности Кира, как и большинства крупнейших деятелей древности, сложилась 

поэтому масса легенд. Легендарный характер имеют и сообщения о Кире греческих писателей 

Геродота и Ктесия. Более достоверный характер, вероятно, имеют сведения, сообщаемые 

хроникой, составленной в конце царствования последнего халдейского царя в Вавилоне 

Набонида. 

В то время как Астиаг начал поход против Вавилона, Кир двинулся в Мидию. Не 

выполнив своего плана завоевания Вавилона, Астиаг вынужден был направить все свои силы 

для борьбы с вторгшимися персами. Борьба продолжалась три года и завершилась в 550 г. до 

и. э. победой Кира. Большую роль в поражении мидян сыграла измена в армии Астиага; 

предатели выдали Киру даже самого царя. 550-й год до н. э. и принято считать годом 

основания Персидской державы. Разгромив Астиага, Кир захватил его столицу Экбатаны, 

при этом, как сообщает хроника Набонида, «серебро, золото, всякого рода сокровища 

Экбатаны были разграблены и унесены». Мидия была разгромлена и перестала существовать 

как самостоятельное государство: она была включена в состав вновь образовавшейся 

Персидской державы. Победа Кира способствовала быстрейшему отмиранию остатков 

первобытнообщинных отношений среди персидских и мидийских племен. Усиливается 

классовое расслоение. Завоевание принесло с собой широкое развитие рабства. Во главе 

нового государства становится единый царь, которому подчинились все племена Ирана. 

Создав новое государство, Кир стремится расширить его пределы. Для выполнения 

этой цели он реорганизует свою армию, создает регулярные кавалерийские части и 

превращает их в основную ударную силу своих войск. Кир разрабатывает далеко идущий 

план завоевания древневосточных государств. Он быстро захватывает Армению, 

Каппадокию, а в 546 г. до н. э. разрушает Лидийское царство и захватывает несметные 

богатства лидийского царя Креза (это имя стало нарицательным для очень богатого 

человека), которые хранились в столице Лидии Сардах. Немного времени спустя Кир 

покорил и всю Малую Азию, включая греческие города и побережье Эгейского моря. Все 

покоренные города должны были платить дань. 

Охватив Месопотамию покоренными им странами с востока, севера и запада, блокируя 

все торговые пути, Кир мог поставить себе задачу покорения Халдейского Вавилона, своего 

основного противника. Сверх ожидания Кира  эта задача была решена без особых 

осложнений. Вавилонская знать, жречество и торгово-ростовщиеские круги, недовольные 
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царем Набонидом ( который в целях укрепления и защиты государства облагал тяжелыми 

податями население города, не исключая и богатой его верхушки), открыли ворота войскам 

Кира. Они рассчитывали, что с помощью Кира смогут шире развернуть торговые и 

финансовые операции в новой обширной державе и избавиться от тяжелых поборов. Расчеты 

их оправдались. Вступив в 538 г. до н. э. в Вавилон, Кир уничтожил последних 

представителей царствующего дома и объявил себя царем Вавилонии. Кир обнародовал 

манифест, текст которого сохранился и до наших дней. В этом манифесте Кир обещал 

сохранить старые порядки в Вавилоне, почитать его богов и содействовать развитию города, 

точнее, его господствующего рабовладельческого класса и торгово-ростовщических кругов. 

Это было концом самостоятельного существования Халдейского Вавилонского  государства. 

Вслед за завоеванием Вавилонии на очереди стал Египет, покорение которого сделало 

бы Кира господином всего передне-восточного мира. Но прежде чем начать большой поход в 

Египет, Кир отправился к восточным окраинам Иранского плоскогорья для усмирения 

непокорных племен. В 529 г. до п. э. в борьбе с этими племенами Кир был убит. 

Кира сменил на персидском престоле его сын Камбиз. Он в своих замыслах шел еще 

дальше Кира, так как намеревался распространить свою власть на большую часть 

Средиземноморья вплоть до Карфагена. О походе Камбиза против Египта нам сообщают гре-

ческие и египетские источники. В 525 г. до н. э., собрав большую сухопутную армию и флот, 

который предоставили в его распоряжение финикийцы, киприоты и самосцы, Камбиз нанес 

решительное поражение египтянам у Пелусия. Захватив Египет и жестоко подавив все 

попытки египтян отстоять свою свободу, Камбиз предпринял ряд походов на запад с целью 

завоевать Карфаген и на юг против Нубии, о богатстве которой были распространены все-

возможные легенды. Однако все эти походы закончились неудачно. Во время одного из 

походов в Египте вспыхнуло восстание с целью освобождения от персидского ига. Камбиз 

жестоко расправился с восставшими, причем погиб и последний египетский фараон XXVI 

династии Псаметих III.  

 

§ 6. Восстание «магов» и завоевания Дария I Гистаспа 
 

Объединительные тенденции персидских царей встречали сопротивление также со 

стороны консервативных и недовольных слоев населения самого Ирана. В то время как 

Камбиз предпринимал свои походы из Египта на юг и запад, в Мидии вспыхнуло восстание 

многих иранских племен, которое охватило, затем все захваченные персами территории и 

едва не привело к полному крушению государства Кира и Камбиза. Восстание было 

организовано индийскими жрецами — «магами» — и родовой знатью. Во главе восстания 

стоял маг Гаумата, который объявил себя царевичем Бардией, братом Камбиза. В 

действительности же Камбиз убил своего младшего брата Бардию еще перед походом в 

Египет, так как опасался, что Бардия без него может захватить власть. 

Восстание магов нужно признать реакционным движением, ибо оно стремилось 

вернуть страну к старым патриархальным порядкам и тормозило естественный ход развития 

производительных сил. Камбиз, получив известие о восстании, отправился в Мидию с 

намерением жестоко расправиться с восставшими, но в пути в 521 г.  до н.э.умер. 

Обстоятельства его смерти остались неясными. 

Задачу подавления восстания взял на себя один из членов царского рода Ахеменидов, 

Дарий I Гистасп (521—486 гг. до н. э.). Разгромив в Мидии магов и казнив самозванца 

Бардию-Гаумату, Дарий принужден был, затем вести упорную борьбу с вспыхнувшими 

почти во всех областях разноплеменной и разноязычной державы сепаратистскими 

движениями. Обо всех этих событиях Дарий повествует в своей знаменитой надписи, 

высеченной на высоте 450 м на Бехистунской (Биситунской) скале. 

Над текстом надписи высечено изображение самого Дария, стоящего над одним 

поверженным и девятью связанными узурпаторами. В этой надписи Дарий лаконично, но 

выразительно сообщает: «Пока я был в Вавилоне, следующие провинции от меня отложились: 

Персия, Элам, Мидия, Ассирия, Египет, Парфия, Маргиана, Саттагидия, Скифия»; и далее: 
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«Вот что я совершил по воле Аурамазды в течение одного года. После того как я стал царем, я 

дал 19 сражений. По воле Аурамазды я разбил [противников] и захватил в плен 9 царей». 

Жестоко подавив сепаратистские движения и восстания, Дарий приступил к 

проведению ряда крупных реформ, которые должны были обеспечить прочность 

государства, в корне пресечь сепаратистские тенденции и способствовать развитию 

земледелия, ремесла и торговли. 

 

§ 7. Организация государства Дария  
 

Все свое государство Дарий разделил на ряд областей — с а т р а п и й, число которых в 

разное время колебалось от 20 до 31. Территория сатрапии создавалась  на базе 

определенной этнически и исторически сложившейся области. Во главе каждой сатрапии 

стоял наместник — сатрап, назначавшийся царем и ему подчинявшийся. Сатрапу принадле-

жала вся административная и судебная власть. Однако наряду с сатрапами во многих 

областях сохранялись и местные правители, подчинявшиеся сатрапу, но располагавшие 

достаточной властью во всех внутренних делах. Дарий, как правило, сохранял во всех 

сатрапиях исторически установившиеся местные формы администрации, судебной 

практики, культа, не желая возбуждать недовольства населения изменением их обычаев. 

Помимо сатрапа, в каждую сатрапию назначался начальник местных гарнизонов, 

независимый от сатрапа и подчиненный центральным властям. Это делалось, с одной 

стороны, с целью усиления контроля за должностными лицами, которые обязаны были 

доносить о деятельности друг друга, и, с другой стороны, с целью предупредить сепаратист-

ские тенденции как областей, так и отдельных честолюбивых сатрапов и военачальников. 

Кроме того, Дарием была организована широкая сеть шпионов и доносчиков, следивших за 

деятельностью сатрапов и военачальников. 

Все сатрапии были обложены ежегодной денежной или натуральной податью или и 

тем и другим вместе. Ежегодный доход Дария от податей составлял около 14 560 талантов 

(примерно 34 млн. золотых рублей). Один Египет поставлял хлеба для прокормления 

персидских гарнизонов в 120 тыс. человек. 

Способствуя развитию торговли и связи между сатрапиями, а также в военно-

стратегических целях Дарий предпринял строительство ряда крупных дорог. Наиболее важной 

из них была так называемая «царская дорога» от г. Эфеса к Сардам, через Евфрат, Тигр, к 

столице Персии Сузам. Другая крупная дорога шла от Вавилона па восток к Индии. Дороги 

прекрасно содержались и охранялись. Через каждые 20 км была организована почтовая станция 

с гостиницами для проезжающих. Но Дарий заботился не только о сухопутных дорогах. 

Найдена запись Дария, в которой он сообщает о работах по восстановлению некогда 

построенного египетской царицей Хатшепсут канала, соединявшего Средиземное море с 

Красным. 

Важное значение имела монетная реформа Дария, назначением которой было 

ликвидировать разнообразие валюты и ввести единую монету во всей Персии. Эта реформа 

должна была способствовать упорядочению экономической жизни Персидской державы. 

Была введена единая золотая монета, получившая название «да-рик». Золотую монету мог 

чеканить только царь. Сатрапам разрешалось чеканить серебряную и медную монету, 

причем последнюю могли чеканить и местные правители. 

Централизаторские тенденции Дария особенно ярко проявились в военной реформе. 

Он лично устанавливал количество войск в каждой сатрапии и каждом гарнизоне; более 

того, царь сам устанавливал число каждого рода войск (пращники, лучники, кавалеристы и 

т. д.) в каждом гарнизоне. Как правило, персы в армии и в гарнизонах составляли только 

ядро, а основная масса воинов комплектовалась из представителей различных племен и 

народностей. Вся Персия была разбита на пять военных округов, во главе которых стояли 

военачальники; им подчинялись командующие войсками отдельных сатрапий. Вообще во 

всем огромном государстве Дария господствующее положение занимали персы. Персидские 

племена, основным занятием которых, помимо несения военной службы, являлось 
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земледелие и скотоводство, были освобождены от всяких податей и натуральных 

повинностей, о чем свидетельствует надпись, открытая в 1930 г. в Сузах. В этой надписи 

речь идет о постройке царского дворца, и перечисляются народности, принимавшие участие 

в строительстве. Персы среди них не названы. 

Военные и административные реформы Дария I, колоссальная территория его державы 

способствовали развитию внутренней, внешней и транзитной торговли, центрами которой 

были крупнейшие города Востока и особенно Вавилон. В городах создавались объединения 

финансистов-ростовщиков, бравшие на откуп взимание податей с целых сатрапий и 

наживавших огромные состояния на узаконенном (в форме откупа) грабеже местного 

населения. Ростовщические конторы, подобно конторе, основанной неким Мураши в 

Вавилоне, субсидировали за большие проценты представителей правящих кругов и даже 

целые области Персидской державы. Торгово-ростовщические круги, получавшие 

неслыханные прибыли от откупов и торговли, всячески поддерживали Дария I в его широких 

агрессивных планах и внутренних преобразованиях. 

 

§ 8. Дарий I и его реформы 
 

Все эти смуты и восстания подробно описаны в важнейшем документе персидской 

истории, в так называемой Бехистунской надписи, высеченной на высокой скале, 

возвышающейся на дороге из Багдада в Тегеран. В этой надписи Дарий I, происходящий из 

боковой линии царского дома Ахеменидов, сообщает, что после смерти Камбиза начались 

волнения в стране; в Сузиане, в Вавилоне, в Мидии и даже в самой Персии появились 

самозванцы и вспыхнули восстания. Далее Дарий рассказывает, что он убил мага Гаумату, 

объявившего себя Бардием, братом Камбиза, подавил все восстания, одержал полную победу 

над всеми самозванцами и восстановил власть единого персидского царя и могущество 

объединённого Персидского государства. Слова Бехистунской надписи, повествующие об 

этих событиях, кратки, но очень выразительны. Так, Дарий говорит: «Когда я в Вавилоне 

был, эти страны от меня отложились: Персия, Сузиана, Мидия, Ассирия, Египет, Парфия, 

Маргиана, Саттагидия, Скифия». И дальше: «Вот что я сделал волей Ахурамазда в один и 

тот же год, после того, как царём я стал. 19 сражений я дал, волей Ахурамазда я их разбил, и 

9 царей я взял (в плен)». Красноречивой иллюстрацией этих слов является рельеф, 

высеченный на Бехистунской скале, изображающий одного поверженного и девять 

связанных самозванцев перед лицом победоносного объединителя Персидской державы, 

царя Дария I, сына Гистаспа. Этот рельеф и помещённая тут же длинная надпись, написанная 

на персидском, вавилонском и новоэламском языке, были своего рода манифестом, в 

котором Дарий I возвещал об умиротворении страны, о восстановлении им государственного 

единства в качестве единого законного преемника Камбиза, царственного  отпрыска  дома  

Ахеменидов. 

Однако волнения и смуты обнаружили внутреннюю слабость и непрочность 

Персидского царства. Народы, покорённые Киром и Камбизом, после смерти последнего 

выступили против персов в борьбе за свою независимость. В восстаниях приняли участие 

рабы и бедняки. Один из мидийских самозванцев, Гаумата, объявил себя царём и в борьбе с 

персами опирался на восставшие народные массы. По словам Геродота, он «разослал по всем 

народам своего царства распоряжение о свободе от военной службы и податей на три года». 

Даже Дарий I, захватив царскую власть, принуждён был в своей надписи изобразить себя 

другом народа, который заботится об интересах самых широких слоев населения. Поэтому 

Дарий I объявил в своём манифесте: «Храмы, которые маг Гаумата разрушил, я воздвиг. 

(Принадлежавшие) народу пастбища, недвижимое и движимое имущество и клановое 

(общинное имущество), что Гаумата маг у них отнял, я народу на место восстановил...»  

Но Дарий не проводил политику действительной и последовательной защиты 

интересов широких слоев населения. Принуждённый в начале своего царствования провести 

некоторые мероприятия в интересах народа, он впоследствии стал снова продолжать 

традиционную политику древневосточных деспотов, опиравшихся на рабовладельческую и 
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землевладельческую аристократию, на богатых торговцев и жречество. Персидские цари со 

времён первых Ахеменидов раздавали большие земельные владения отдельным 

аристократам, которые получали титул «благодетеля царя». Эти крупные землевладельцы 

получали от царя различные привилегии: они пользовались правом суда в своих владениях, 

освобождались от налогов и повинностей. Так постепенно образовывались большие, почти 

независимые княжества, как, например, княжество Отанидов в Каппадокии или Тиссаферна в 

Карии. Значительные привилегии получали от царя и крупные храмы. Так, например, Кир 

освободил храм Аполлона в Магнезии от податей и повинностей, а Артаксеркс пожаловал 

аналогичные привилегии  Иерусалимскому храму. Деловые документы из Вавилона 

указывают на то, что персидская знать владела крупными поместьями в Вавилонии и от-

давала свои земли в аренду местному населению. Крупнейшим землевладельцем и 

рабовладельцем был сам царь. В его руках был сосредоточен огромный земельный фонд, 

который составлялся постепенно благодаря захвату земельных владений туземных 

властителей. Царю принадлежали большие и благоустроенные поместья с роскошными 

парками, которые греки называли парадейсос (откуда позднейшее слово «парадис», которое 

в христианскую эпоху стало обозначать «рай»). При этих царских поместьях были большие 

лесные дачи с обильной дичью, предназначенной для царской охоты, богатые фруктовые 

сады и саженые леса с питомниками, в которых акклиматизировали иноземные растения. 

Царю же принадлежали и крупные ремесленные мастерские, как, например, большие 

мастерские в Финикии, в которых изготовлялся драгоценный пурпур. 

 

§ 9. Организация Персидского государства 
 

Отсутствие прочных связей, соединявших отдельные части Персидского царства, и 

острая классовая   борьба,   разгоревшаяся  в  конце царствования Камбиза и в начале 

царствования   Дария   1,   потребовали   проведения при Ахеменидах ряда реформ, которые 

должны были внутренне укрепить Персидское государство. По свидетельству греческих 

историков, Дарий разделил всё Персидское государство на ряд областей (сатрапий), наложил 

на каждую область определённую дань, которая должна была регулярно вноситься в 

царскую казну, и провёл денежную реформу, установив единую для всего государства 

золотую монету (дарик — 8,4 грамма золота). Затем Дарий начал широкое дорожное 

строительство, соединив большими, дорогами важнейшие центры государства, организовал 

превосходную службу связи, наконец, полностью реорганизовал армию и военное дело. В 

результате этих реформ Дария I и последующей деятельности его преемников Персидское 

государство получило новую организацию, построенную в значительной степени на 

использовании культурных достижений отдельных народов, вошедших в состав огромной 

монархии. 

Хотя реформы Дария в значительной степени привели к централизации государства 

при помощи сложной бюрократической системы управления, Персия всё ещё сохранила во 

многом примитивный характер древнего племенного союза. Царь, несмотря на своё 

единодержавие, в некотором отношении зависел от влияния высших представителей древней 

родоплеменной знати. Так, по Геродоту, Дарий был избран царём на совещании семи 

знатнейших персов, которые сохранили за собой право входить к царю без доклада, причём 

царь был обязан брать себе жену обязательно из семьи одного из этих аристократов. Даже 

Ксеркс, по словам Геродота, перед тем как начать поход против греков, должен был 

обсудить этот вопрос на совещании представителей высшей знати. 

Однако с течением времени старый племенной союз всё больше и больше приобретал 

формы классической древневосточной деспотии, отдельные элементы которой были 

заимствованы у египтян и вавилонян. Очевидно, непосредственно при царе состояли высшие 

чиновники, которые от имени царя ведали отдельными отраслями центрального управления: 

финансами, судом и военным делом. При царе находился и личный царский секретарь, 

который заготовлял царские указы.  Центральная власть в лице самого царя активно 

вмешивалась в различные отрасли местного управления. Так, царь разбирал жалобы 
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подданных, например, жрецов какого-либо храма, устанавливал податные привилегии, давал 

личное распоряжение о постройке храма или городских стен. Каждый царский указ, 

снабжённый его печатью, считался законом, который не подлежал отмене. Вся система 

управления носила ярко выраженный бюрократический характер и осуществлялась большим 

количеством чиновников. Царь сносился с чиновниками при помощи особых посланий. Во 

дворце и во всех канцеляриях царило самое тщательное письмоводство. Все распоряжения 

заносились в особые протоколы и дневники, которые обычно велись на арамейском языке, 

постепенно ставшем общегосударственным языком. Укреплению централизованного 

управления способствовала должность высшего государственного инспектора («око царя»), 

который по поручению царя выполнял ответственные функции контроля, в частности в 

отдельных областях. 

Укреплению центральной власти способствовало далее сосредоточение судебной 

власти в руках царя и особых «царских судей». Эти «царские судьи» в своей деятельности 

исходили из принципа неограниченного самодержавия царя. Геродот рассказывает, что когда 

Камбиз вызвал их к себе на совещание, то они нашли «закон, дозволяющий царю персов 

делать всё, что бы он ни пожелал». Эти царские судьи назначались царём пожизненно, могли 

быть смещены только вследствие совершения преступления или обвинения во 

взяточничестве. Должность «царского судьи» иногда даже передавалась по наследству. 

Одним из важных средств укрепления обширного Персидского государства была 

денежная реформа. Во всей стране обращалась единая государственная золотая монета — 

дарик. 3 тыс. дариков составляли наивысшую весовую и монетную единицу — персидский 

талант. Чеканка золотой монеты была объявлена исключительным правом центральной 

власти. Отныне персидский царь брал на себя гарантию точности веса и чистоты сплава 

единой общегосударственной золотой монеты. Поэтому «Дарий велел выплавлять золотой 

песок до возможно большей чистоты и из такого золота вычеканить монеты». Местные 

царьки и правители отдельных областей и городов получили право чеканить только 

серебряную и медную монету. Разменной серебряной монетой был персидский шекель, 

равнявшийся 
1
/20 дарика (5,6 грамма серебра).  0дновременно с этим Дарий установил и 

размеры податей, которые должны были вносить в царскую казну отдельные области, 

соответственно своему хозяйственному развитию. Взимание податей передавалось на откуп 

торговым домам или отдельным откупщикам, которые наживали на этом огромные средства. 

Поэтому подати и откупа тяжёлым бременем ложились на население. Организация 

хозяйственно-финансового управления страной, тесно связанного с ростом хозяйственной 

жизни и особенно торговли, остроумно отмечена Геродотом в следующих словах: «Персы 

называют Дария торгашом за то, что он установил определённую подать и принял другие 

подобные меры. 

Большое значение для развития торговли и координации всей хозяйственной жизни 

имела широкая организация дорожного строительства и службы связи. В этом отношении 

персы использовали большое количество древних хеттских и ассирийских дорог, 

приспособив их для торговых караванов, для перевозки почты и передвижения войск. 

Одновременно с этим был проложен и ряд новых дорог. Среди главных дорог, связывавших 

важнейшие торговые и административные центры, особое значение имела крупнейшая 

дорожная магистраль, получившая название «царской дороги». Эта дорога вела от Эгейского 

побережья Малой Азии до центра Двуречья. Она шла от Эфеса на Сарды и Сузы через 

Евфрат, Армению и Ассирию, вдоль Тигра. Не менее важная дорога шла из Вавилона через 

Загр, мимо Бехистунской скалы, к бактрийской и индийской границам. Наконец, особая 

дорога пересекала всю Малую Азию от Исского залива до Синопа, соединяя район 

Эгейского моря с Закавказьем и северной частью Передней Азии. Греческие историки 

сообщают о прекрасном обслуживании этих образцовых персидских дорог. Они были разде-

лены на парасанги (5 км) и на каждом 20-м километре была построена царская станция с 

гостиницей. По этим дорогам мчались курьеры с царскими посланиями. Возможно, что уже 

тогда пользовались огненной сигнализацией при помощи костров. На границах областей и 
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пустынь были построены укрепления и размещены гарнизоны, что указывает на военное 

значение этих дорог. 

Сохранение государственного единства, охрана границ и подавление восстаний внутри 

страны требовали организации армии и всего военного дела в целом. В мирное время 

постоянное войско состояло из отрядов персов и мидян, которые составляли основные гар-

низоны. Ядром этой постоянной армии являлась царская гвардия, которая состояла из 

всадников-аристократов и 10 тыс. «бессмертных» пехотинцев. Личная охрана царя во дворце 

состояла из 1 тыс. воинов. Во время войны собиралось огромное ополчение со всего госу-

дарства, причём отдельные области должны были выставлять определённое число воинов. 

Реорганизация военного дела, начатая Дарием, способствовала росту военной мощи 

Персидского государства в эпоху Ахеменидов. Греческий историк Ксенофонт в несколько 

идеализированной форме рисует высокую степень организации военного дела в древней 

Персии. Судя по его рассказу, персидский царь сам устанавливал размеры войск в каждой 

сатрапии,  количество всадников,   стрелков, пращников и щитоносцев, а также численность 

гарнизонов в отдельных крепостях. Персидский царь ежегодно производил смотры 

персидских войск, в частности тех, которые были расположены вокруг царской резиденции. В 

более далёких областях эти военные смотры производились особыми царскими  

чиновниками,   специально  назначенными  для   этой  пели На организацию военного дела 

обращалось особенное внимание За хорошее содержание войск сатрапы получали повышение 

и награды в виде ценных подарков, а за плохое содержание войск они отрешались от 

должностей и подвергались   тяжёлым наказаниям.    Большое    значение    для   

централизации   военного дела и главным образом военного управления имела организация 

больших военных округов, объединявших несколько    областей.  

Для того чтобы внутренне укрепить Персидское государство, необходимо было 

организовать определённую систему местного управления. Ещё Кир образовал из 

покорённых стран большие области, которые управлялись особыми правителями, 

получавшими название сатрапов (от персидского «кхшатра-паван» — «блюстители 

страны»). Эти сатрапы были своего рода наместники царя и сосредоточивали в своих руках 

все нити управления областью. Они обязаны были поддерживать порядок в своей области и 

подавлять в ней восстания. Сатрапы стояли во главе местного суда и обладали уголовной и 

гражданской юрисдикцией. Они командовали войсками области, имели свою личную 

гвардию и ведали военным снабжением. С разрешения царя они даже могли руководить 

военными экспедициями против соседних стран. В руках сатрапа были сосредоточены и 

финансово-податные функции. Сатрапы обязаны были собирать подати, изыскивать новые 

налоги и все поступления передавать в царскую казну. Они же наблюдали за хозяйственной 

жизнью области, в частности за развитием земледелия. Наконец, они имели право назначать 

и смещать чиновников в пределах своей области и контролировать их деятельность. Таким 

образом, сатрапы, имея огромные полномочия, часто превращались в почти независимых 

царьков и имели свой собственный двор. Не имея возможности полностью подчинить своему 

контролю, все части своего огромного государства, персидские цари вполне сознательно 

оставляли местным династиям целый ряд прерогатив. Так, например, цари Киликии правили 

в своём царстве в качестве сатрапов до конца V в. до н. э. В Малой Азии, в Сирии, Финикии 

и Палестине, в Средней Азии и на далёких восточных окраинах, на границах Индии местные 

князья сохранили свою власть, управляя ныне своими областями от имени персидского царя. 

Эта чрезмерная самостоятельность местных правителей или сатрапов, часто приводила к 

восстаниям и требовала вмешательства персидских царей. Так, Дарий принуждён был 

выступить против Оройта, сатрапа Лидии, и Арианда, сатрапа Египта, и строго их покарать 

за их чрезмерную самостоятельность, которая выражалась порой в неповиновении 

персидскому царю и даже в тайном убийстве царского   гонца. 

Персидское царство ещё при Дарии было разделено на 23— 24 сатрапии, которые 

перечислены в Бехистунской, Накширустамской и Суэцкой надписях. Список сатрапий с 

перечислением податей, которые они платили царю, приводит и Геродот. Однако не всегда 

эти списки имеют строго административное значение.   Несмотря на попытки персидских 
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царей ввести в некоторые рамки большую самостоятельность сатрапов, доходившую иногда 

до произвола, сатрапии всё же долго сохраняли много своеобразных местных черт. В 

отдельных сатрапиях сохранялись местное право (Вавилон, Египет, Иудея), местные системы 

мер и веса, административное деление (египетские номы), податная неприкосновенность и 

привилегии храмов и жречества. Сохранялись и местные языки, которые, однако, постепенно 

вытеснялись арамейским языком, ставшим официальным языком западной части 

государства. Основу Персидского государства составляли иранские племена, объединённые в 

одно сильное и сплочённое государство под властью царя. В этом государстве персы 

занимали привилегированное положение в качестве правящей народности. Персы были 

освобождены от всех налогов, так что все тяготы податного обложения ложились на 

покорённые персами народы. Персидские цари в своих надписях всегда подчёркивали 

заслуги и достоинства, а также господствующее положение персов в государстве. В своей мо-

гильной надписи Дарий писал: «Копьё персидского мужа проникло далеко, персидский муж 

участвовал в битвах далеко от Персии, он не дрожит ни перед каким врагом». В идеологиче-

ском и культурном отношении персов объединяли язык и единая религия,   в частности культ 

верховного бога Ахурамазды.     

Однако, по мере того как Персия постепенно стала превращаться    в огромную 

державу,    стали    появляться    новые формы    идеологии,   пытающейся    обосновать 

претензию   персидских   царей   на   мировое    господство.    Персидский   царь назывался 

«царём     стран»    или    «царём     царей».    Больше того, его   называли    «владыкой   всех 

людей   от   восхода   до захода   солнца».   Для  укрепления   власти   царя   использовалась 

древнеперсидская   религия,    многое    воспринявшая   у жреческих учений древних народов 

Передней Азии и Египта. Согласно     этой    политико-религиозной    теории     персидский  

верховный   бог   Ахурамазда,   создатель   неба   и   земли,   сделал персидского царя 

«властителем всей этой обширной земли, его единственным повелителем многих», «над 

горами и равнинами по ту и по эту сторону моря, по ту и по эту сторону пустыни». На стенах 

большого персепольского дворца персидских царей изображены длинные вереницы данников, 

несущих самую разнообразную дань и богатые дары персидскому царю со всех концов мира.  

На золотых и на серебряных   табличках   лаконично и выразительно Дарий I сообщал об 

огромных размерах своего государства: «Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын 

Гистаспа, Ахеменид. Царь Дарий говорит: «Это царство, которым я владею от Скифии, 

которая позади Согдианы, до Куша (т. е. Эфиопии) от Индии до Сард, дал мне Ахурамазда, 

величайший из богов. Да защитит Ахурамазда  меня и  мой дом»
3
. 

 

§ 10. Внешняя политика Дария I  Авдиев 
 

Продолжая   политику   своих   предшественников, Кира и Камбиза, Дарий I поставил 

своей   целью   превратить   Персию   в   самое могущественное государство, которое могло 

бы господствовать над другими странами. Ещё Кир покорил индийские племена у 

Гиндукуша и в долине Кабула, в частности племя гандхара. Это племя упоминает и Дарий в 

своей большой Бехистунской надписи среди племён и областей, входивших в состав 

персидской державы. Очевидно, Дарий превратил в особую сатрапию равнину, 

расположенную у подножия Соломоновых гор вплоть до течения Инда. Стремясь в погоне за 

индийским золотом проникнуть дальше в Индию, Дарий послал флот под командованием 

карийца Скилака для обследования течения Инда и морского пути от устья Инда до Красного 

моря. 

Проблема морских коммуникаций занимала важное место в политике Дария. Для того 

чтобы теснее связать Египет с Месопотамией и Ираном при помощи прямого морского пути, 

Дарий окончил большие работы, начатые фараоном Нехо по прорытию канала от Нила к 

Красному морю. В надписи, поставленной у Суэцкого канала, Дарий с гордостью говорил: 

                                                 
3
См.: Авдиев В. И. История Древнего Востока. Огиз, 1948, 588с. 
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«Говорит Дарий царь: Я Перс, из Персии... Египет взял, постановил этот канал прорыть из 

реки по названию Пирава (т. е. Нил. — В. А.), которая в Египте течёт, до моря, которое из 

Персии идёт; затем этот канал был прорыт так, как я постановил, и корабли пошли из Египта 

через этот канал в Персию так, как моя воля была»» 

Особенное внимание Дария привлекали страны, расположенные к северу от Ирана. 

Возможно, что ещё Кир вёл борьбу с северными кочевниками, воевал с бактрийцами и 

саками и, наконец, погиб во время упорной войны с племенами Средней Азии, где-то в 

районе реки Яксарта (Сыр-Дарьи). Во всяком случае, области, населённые скифами, были 

завоёваны ещё до воцарения Дария. А в перечнях областей, входивших в состав Персидского 

государства при Дарие I, упоминаются Хорезм, Бактрия, Согдиана и несколько племён саков 

(скифов). Ведя упорную и продолжительную борьбу с племенами Средней Азии и 

Закавказья, Дарий принуждён был для укрепления своих северо-западных границ совершить 

поход против европейских скифов (512 г. до н. э.). Раскопки, произведённые советскими 

археологами в различных районах Средней Азии '(Хорезм, Термез и др.), указывают на то, 

что здесь с давних времён жили различные племена и народы, которые со времён неолита 

создавали свою своеобразную культуру, несомненно, связанную с культурой 

древневосточных народов Ирана, Индии  и  Китая. 

Вплотную подойдя к району Эгейского моря, заселённому греческими племенами,  

Дарий    начал   систематическую  подготовку дальнейшего продвижения на запад, имея 

своей целью завоевать все греческие области. Дарий отправил в Грецию экспедицию во 

главе с Демокедом, которая объехала Грецию и даже добралась до Тарента. Для того чтобы 

укрепить свой южный фланг, Дарий завоевал Барку, укрепившись на ливийском берегу 

Северной Африки. На северном фланге Дарий повёл борьбу со скифами и проник во Фракию. 

Начав борьбу с греками, Дарий завоевал Фракию, Византию, Самос и другие греческие 

острова, достигнув побережья Эгейского моря и непосредственно столкнувшись с греческими 

племенами и государствами. 

Беспочвенную мечту о господстве Персии над миром пытался осуществить в своей 

политике и преемник Дария I Ксеркс (486—465 гг. до н. э.), задумавший покорить все грече-

ские племена и установить своё господство во всём Средиземном море. Эту мысль Ксеркса 

Геродот, прекрасно формулирует в той речи, которую он вкладывает в его уста «...если мы 

завоюем афинян и соседний с ними народ, занимающий землю фригиянина Пелопа, то 

пределы Персидской земли раздвинем до эфира Зевса. Солнце не будет взирать больше ни на 

какую страну за пределами нашей: я вместе с вами пройду всю Европу, и все земли превращу 

в одну. Если мы покорим названные здесь народы, то, как говорят, не останется больше ни 

одного города, ни одного народа, которые дерзнули бы на бой с нами. Итак, мы наложим иго 

рабства, как на виновных перед нами, так и на невинных». 

Однако эта политика борьбы за мировое господство привела Персию к неминуемой 

катастрофе. Греческий мир объединился и сумел дать отпор персидскому завоевателю. 

Древневосточная деспотия оказалась слабее более развитых и прогрессивных античных  

обществ и греческих государств. 

Фашистские фальсификаторы истории, извращая и подтасовывая содержание 

малоизученных древнеперсидских надписей, объявили древнеперсидский народ «арийско-

нордическим народом Азии», который создал величайшее государство древнего Востока, 

распавшееся якобы лишь по той причине, что «мужественный героизм» «нордической расы» 

ослабел под влиянием смешения персов и персидской культуры с исконными племенами и 

культурами Передней Азии, в частности семитского  Двуречья. 

Однако всё это тенденциозное, реакционное и надуманное построение не выдерживает 

научной критики. Современная наука не имеет в своём распоряжении никаких данных, кото-

рые могли бы установить хотя бы элементы так называемой и явно мифической «арийско-

нордической расы Азии», поскольку даже персы уже в древнейшие времена представляли 

собой в этническом и культурно-историческом отношении крайне смешанную группу 

племён. 
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Также антинаучно утверждение фашистских «историков», что скрещение 

древнеперсидской культуры с культурным творчеством народов Месопотамии привело к 

упадку самобытной персидской культуры и ослаблению Персидского государства. Мы знаем, 

что иранские племена заимствовали у ассиро-вавилонян клинообразную письменность и 

многие элементы их материальной и духовной культуры, а также государственности. Так, 

например, персы заимствовали у вавилонян технику изготовления многокрасочной поливной 

глазури кирпичей (изразцов), при помощи которых создавалась роскошная эмалированная 

орнаментация зданий, пережиточно сохранившаяся в Средней Азии. Достижения дорожного 

строительства и финансовая организация государства были заимствованы персами у вавило-

нян, ассирийцев и других древних народов Передней Азии. Наконец, формы юридической 

документации и имущественного права были заимствованы у древних вавилонян. Поэтому 

нет никаких оснований утверждать, что скотоводческие племена Ирана что-либо потеряли от 

своего общения с высокоразвитыми и древнекультурными земледельческими и оседлыми 

народами Передней Азии. На основе широкого использования богатейшего культурного 

наследства древних народов Передней Азии не погибла, а, наоборот, расцвела культура 

персидского рабовладельческого государства Ахеменидов. 

 

§ 11. Падение Персидской державы 
 

Одновременно с организационной и административной деятельностью Дарий 

продолжал расширять пределы своего государства. На западе, в Северной Африке, он 

закрепился в Кирепе и Барке, на востоке установил границу своего государства по реке Инд, 

на севере он захватил ряд областей Средней Азии, где Ахемениды подчинили себе Хорезм, 

Сог-диану, Бактрию и ряд других областей. Бактрия стала главным центром господства 

Персидской державы на Востоке. Управляли бактрийской сатрапией обычно родственники 

царей. Область между Аму-Дарьей (Оксус) и Сыр-Дарьей (Яксарт) в III — II тысячелетиях 

до н. э. была заселена племенами, которые жили родовыми общинами и занимались охотой, 

рыболовством, скотоводством и примитивным земледелием. Новейшие исследования С. П. 

Толстова свидетельствуют о том, что уже в эти отдаленные времена племена южного 

Приаралья были связаны с племенами, населявшими Иранское нагорье и Передний Восток. 

В конце II тысячелетия приаральские племена находились на стадии разложения 

первобытнообщинных отношений и образования классов и государства. Уже в VIII—VI вв. 

в южном Приаралье, в Хорезме, возникает мощное рабовладельческое государство, а еще 

далее к югу — зависимое от него Согдийское государство. Основой экономики Хорезма в 

это время является уже ирригационное земледелие. С возвышением Персидской державы 

Хорезм и Согдиана вошли в ее состав. Однако эта зависимость была лишь номинальной, так 

как хорезмийские цари в то же время входили в мощную конфедерацию массагетских 

племен. Сила этой конфедерации внушала опасения персам, которые для предотвращения 

возможного нападения на их державу и особенно — нарушения их коммуникаций, 

связывающих Персию с ее восточными сатрапиями, предприняли ряд походов против 

приаральских племен. В 529 г. персидский царь Кир, а в 517 г. Дарий I совершили походы 

против саков, закончившиеся, в общем, неудачно, хотя Дарий в Бехистунской надписи и 

говорит о захвате в плен царя саков. Ахеменидам, как позднее и Селевкидам, так и не 

удалось подчинить себе эти области. Кроме того, Дарий совершил поход на Кавказ, а также 

против скифов Северного Черноморья, завоевал Фракию и ряд островов Эгейского моря. И 

именно здесь, на островах Эгейского моря, в греческих городах Малой Азии и на 

Балканском полуострове, Персии был нанесен непоправимый удар. В 490 г. до н. э. греки 

нанесли персам жестокое поражение у Марафона. Еще через 10 лет, в 480г. до н. э., 

преемник Дария I, его сын Ксеркс, был разбит в морской битве у острова Саламииа, а в 

следующем 479 г. — в сухопутной битве у города Платеи. Армия персов перестала 

считаться непобедимой. В IV в. до н. о. при Александре Македонском греки сами переходят 

в наступление против персов. Разноплеменная, неспаянная армия последнего ахеменидского 

царя Дария III не выдерживает ударов прекрасно организованной армии Александра 
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Македонского. В 330 г. до н. э. был убит царь Дарий III.  Преемником царства ахеменидов 

становится Александр Македонский и его наследники. 

 

§ 12. Религия Ирана и культура 
 

Немногочисленные    клинообразные    надписи на  древнеперсидском языке   эпохи 

Ахеменидов, персидские изображения и памятники материальной культуры этого времени, а 

также некоторые свидетельства греческих авторов позволяют лишь в самых общих чертах 

восстановить древнейшую религию персов. Религиозный сборник древних персов «Авеста» 

составлялся на основе древних преданий в более поздние времена вплоть до начала 

царствования Сасанидов (III в. н. э.). Только некоторые наиболее древние части «Авесты», 

как, например, «Гаты» (священные песни), отражают древние религиозные представления 

персов, восходящие вплоть до эпохи Ахеменидов. Источниками для изучения иранской 

религии являются древняя священная книга иранцев «Зенд-Авеста», а также сведения 

Геродота и Плутарха. Ранняя иранская религия отразила бессилие человека в борьбе с приро-

дой. Иранские племена поклонялись священным животным, например, собаке и быку. Культ 

животных, как у иранцев, так и у других народов является пережитком древнейших форм 

культа — тотемизма. Однако главные божества иранцев были связаны с силами природы. 

Особенно распространенными были культы земли, неба, огня, причем культ огня был тесно 

связан с племенным культом собственно персидских племен — Аурамазды (Ормузд). 

Особое значение имел культ небесных светил и, в частности, солнца, 

персонифицировавшийся в образе бога Митры. Культ солнечного божества Митры был 

тесно связан с земледелием и скотоводством и олицетворял собой производительные силы 

природы. Позднее Митра становится богом покровителем умерших и богом войны. 

Древнеиранская религия не знала специальных храмов. Религиозные церемонии — молитвы, 

жертвоприношения — происходили в тех местах,  где оэо было удобно. 

Со времени Дария I преобладающее значение получил государственный официозный 

культ, оформленный, согласно иранским преданиям, З а р а т у ш т р о й  (большинство 

современных ученых отвергает историчность Заратуштры). Религия Заратуштры носит ясно 

выраженный дуалистический характер. Согласно этому учению, бог света и добра Аурамазда 

ведет непрерывную борьбу с богом мрака и зла Ариманом. Первый учит людей добру и 

порядку, искусству земледелия и ремеслам, второй мешает всему доброму, всюду сеет зло и 

беспорядок. Вследствие этого каждый верующий должен строго исполнять законы 

Аурамазды, вести праведную жизнь, исполнять повеления царей, прилежно заниматься 

земледелием и скотоводством, и он будет вознагражден после победы Аурамазды. 

В этом дуализме отчетливо проявляется социально-политическая тенденция 

господствующих слоев Ирана, стремившихся оправдать свое господство над громадными 

массами трудящихся, как олицетворение «светлого», «организующего» начала. И именно 

поэтому религия предписывала безусловное повиновение царской власти и безропотную 

работу в интересах и на пользу правящих кругов государства. 

Древнейшие религиозные воззрения персов отличались большой примитивностью и 

вполне соответствовали тому древнему родовому строю, который основывался главным 

образом на скотоводческом и земледельческом хозяйстве оседлого типа, но сохранял ещё 

черты кочевого быта. Так, в «Авесте» сохранилось славословие земле с перечнем священных 

гор. А Геродот прямо указывает на то, что персы приносили «жертвы на высочайших горах». 

Как и другие древневосточные народы, персы поклонялись священной водной стихии, 

которая рисовалась их воображению в виде первородных вод или в виде священного озера 

Ворукаша. Особенным почитанием пользовался священный огонь, считавшийся сыном 

верховного бога. Ему приносили жертвы на простых алтарях обычно под открытым небом, 

как мы это видим на изображении, сохранившемся на гробнице Дария. Этот культ 

священного огня получил впоследствии особенное значение и широкое распространение в 

качестве центрального культа персидской религии и сохранился у персов-огнепоклонников 

до настоящего времени. Бог огня (Атар) считался благим богом, который побеждал 
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трёхголового дракона Дахаку. К глубокой древности восходил культ священных животных: 

быка, коровы, лошади и собаки. Большое место в культе занимали священные растения, из 

которых делался  опьяняющий  напиток  «хаома». 

Со времени Дария I персидская религия используется для укрепления классового 

рабовладельческого общества и деспотического государства. Верховным богом 

провозглашается Ахурамазда (Возвышенная мудрость), который обычно изображался в виде 

небесного царя, находящегося в крылатом солнечном диске. Дарий в своих надписях 

называет его творцом, который «то небо создал, который ту землю создал, который человека 

создал, который благоденствие создал человеку, который Дария царём сделал, который 

Дарию-царю царство  вручил». Таким образом, верховный бог-творец Ахурамазда изобра-

жается в качестве небесного царя, покровителя царя земного. Впоследствии в персидской 

религии довольно подробно разрабатывается учение о божественном происхождении царской 

власти. Верховному богу, его пророку и царю всегда сопутствует божественное «царское» и 

«неугасимое сияние» («хварно»), которое роднит царя с божественным солнцем, сообщает ему 

жизнетворную, магическую силу и возможность всегда побеждать  своих  врагов. 

. Исконный дуализм, свойственный всякой примитивной религии, принимает в связи с 

этим учением резко выраженную форму. Если верховный бог Ахурамазда (по-гречески — 

Ормузд) считается благим богом света и добра, то противоположным ему началом мрака, 

смерти и зла считается Анхра-Майныо (по-гречески — Ариман). С этим религиозным 

дуализмом тесно связана и соответствующая этика, требующая от человека выполнения всех 

обязанностей честного, скромного и правдивого земледельца. 

Превращение Персии в огромное государство, которое объединяло множество 

различных народов, потребовало введения единой государственной религии и единого культа 

верховного бога, покровителя царя. В царствование Ксеркса начинается гонение на древние 

культы «дайвов», которые были отныне объявлены злыми духами. Ксеркс в одной надписи 

говорит: «Волею Ахурамазда я разрушил эти капища «дайвов» и повелел, дабы «дайвам» 

впредь не поклонялись. 

Где  ранее поклонялись «дайвам», там я почитал Ахурамазду». Таким образом был 

введён единый культ верховного бога Ахурамазда, покровителя царя, победителя над силами 

смерти, мрака и над всеми врагами царя и государства. Позднейшие предания приписывали 

основание этой религиозной системы и проведение этих религиозных верований пророку 

Заратуштре (Зороастру). Поэтому древнеперсидская религия с её характерным дуализмом и 

резко выраженным этическим характером   называется   зороастризмом. 

О культуре древнего Ирана мы можем составить себе представление преимущественно 

но памятникам архитектуры и искусства. Сохранившиеся памятники архитектуры, например 

остатки царского дворца в Сузах и стоколонного зала Персепольского дворца, 

свидетельствуют, что это искусство хотя и разрабатывало туземные элементы, в основном 

заимствовано в архитектурных формах более развитых покоренных персами народов. Так, 

идея стоколонного зала заимствована в Египте, рельефы воинов из дворца в Сузах — в 

Ассирии, сооружение дворцов па открытых площадках и облицовка их барельефами — в 

Малой Азии. Надпись Дария I о постройке дворца в Сузах свидетельствует, что строитель-

ство осуществлялось пленными мастерами: ионийцами, египтянами, вавилонянами, 

лидийцами и др. Это заставляет предположить, что сами персы не умели строить больших 

дворцов, в которых нуждались ахоминидские деспоты, стремились в грандиозных 

достройках показать мощь и богатство своей державы. 

Персы широко использовали культурные достижения многих древневосточных наро-

дов. Ещё Геродот отметил, что «обычаи чужеземцев персы перенимают охотнее всякого 

другого народа. Они носят даже индийское платье, находя его красивее туземного, а для 

войны облачаются в египетские панцыри». Древнеперсидская религия впитала в себя ассиро-

вавилонские влияния. Легенда о мироздании и мировой катастрофе напоминает вавилонский 

миф о сотворении мира и всемирном потопе. Бог огня вступает в бой с драконом Дахакой 

совершенно так же, как бог Мардук с чудовищем Тиамат. Персидского царя изображали в 

виде героя, поражающего фантастического зверя; подобно тому, как изображали 
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древнешумерийского царя и героя Гильгамеша, рассказ, о подвигах которого получил столь 

широкое распространение во всей Передней Азии. Наконец,
 
верховного бога Ахурамазда 

персы изображали в виде небесного царя, находящегося в крылатом солнечном диске, что 

живо напоминает аналогичное изображение верховного бога ассирийцев — Ашшура. Много     

заимствовали древние персы и в искусстве соседних   народов. 

     На одном бронзовом сосуде из Нехавенда сохранилось изображение, выдержанное в 

древнешумерийском стиле. Рельефы, покрывающие стены персидских дворцов, по своим 

сюжетам, отчасти по художественному стилю и по своей технике очень близки к рельефам 

ассирийской и нововавилонской эпохи. Применение террас и лестниц, а также огромных 

статуй гениев-охранителей царского дворца в виде фантастических животных (шедуламассу)   

роднит   архитектуру   Персии  с  зодчеством народов древней Месопотамии. Наконец,   

очень   широкое   использование колонн  было  заимствовано персами в  Египте. 

Заслугой персов является умение творчески перерабатывать все эти иноземные 

элементы в едином монументальном художественном стиле, который особенно чётко 

выраятен в развалинах царских дворцов, сохранившихся в Персеполе, и особенно в 

прекрасных рельефах, изображающих данников персидского царя. В древнеперсидской 

религии и в искусстве персов можно обнаружить некоторые следы греческого влияния. С 

другой стороны, персы, несомненно, оказали некоторое влияние на развитие античной 

культуры. Так, на фасаде древнеперсидской гробницы, называемой «Кормилица и княжна» 

(Да и дук-хтар), сохранились две протодорические колонны. Очень характерен в   этом   

отношении   и   древнеперсидский   религиозный дуализм, который объяснял влияние 

природы на жизнь людей извечной и постоянной борьбой бога света с богом мрака. Это 

религиозное учение, получившее очень широкое распространение в древней Персии, оказало 

значительное влияние на развитие греческой религиозной философии, в частности на 

развитие позднегреческого гностицизма, и в некотором отношении легло в основу 

христианской религии. 

На восточных границах Персия соприкасалась с индийскими племенами, в частности с 

племенем, населявшим индийскую область Гандхара. Мы знаем, что персидские цари 

совершали военные походы в области северо-западной Индии и поэтому нередко 

сталкивались с племенами, населявшими эти индийские области. При раскопках в Индии 

были обнаружены скульптуры, ясно свидетельствующие о проникновении греческого 

искусства в эти отдалённые восточные области. Таким образом, Персия становилась мостом, 

соединявшим далёкий восточный мир и страны Передней Азии с миром античной культуры. 

Древний Иран не оставил нам никаких литературных памятников, кроме лаконичных 

надписей и деловых документов на глиняных табличках, поэтому трудно составить 

представление о литературных формах и литературном языке древнего Ирана. Клинопись, 

которой пользовались ахемениды, начиная,  вероятно, с Кира, была ими воспринята у 

вавилонян, очень возможно, через посредство Элама. Причем алфавитное персидское 

клинописное письмо применялось по большей части для официальных царских надписей. 

Основная масса документов при Дарие писалась на арамейском языке. Почти полностью 

восстановленный учеными иранский календарь свидетельствует, что и он создавался под  

влиянием вавилонского календаря
4
. 

 

 

  

                                                 
4
 См.: Авдиев В. И. История Древнего Востока. Огиз, 1948, 588с. 
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 

История Индии – очередной шаг развития человечества 
на ступени цивилизации 

  

§ 1. Древняя Индия 

 

§ 1. 1. Географические условия 
 
Географические условия Индии во многом отличаются от передневосточных стран. 

Прежде всего, следует отмстить ее колоссальные размеры: Индия равна всей Западной 

Европе (Египет же был равен современной Бельгии). Отсюда — разнообразие ее природных 

условий. Индия — страна контрастов: в лей и низменности, и высочайшие горы, безводные 

пустыни и местности, где льют обильные дожди. Вот почему трудно дать общую 

характеристику ее природы. В географическом отношении Индия делится на две части: 

Северную часть (бассейн рек Инда и Ганга) и Декан (что означает Южная страна). Северо-

восточная часть своими природными условиями напоминает Вавилонию и Египет, 

представляя собой, подобно им, речную низменность и отличаясь засушливостью климата, 

приводящей к полной зависимости   урожая   от   разливов   рек.   Инд    и   Ганг   широко   

разливаются в силу таяния снегов в Гималаях, где они берут свое начало и оставляют 

плодоносный ил.  Почва поэтому отличается высоким   плодородием.   Таким образом,   для   

Северной   области Индии  было   характерно  то  же  обилие  естественных   богатств и   

средств   существования, которое   было   свойственно  Египту и Вавилонии, что, как  

указывал  Маркс, играло решающую роль на   ранних  ступенях   развития    человеческого    

общества.    Производительность земледелия возрастала еще и потому, что  благодаря  

теплому климату земледельцы  собирали по  две  жатвы в год. 

Иной характер имела природа плоскогорья Декан. Его почва отличалась значительно 

меньшим плодородием, но зато Декан славился драгоценными камнями, алмазами, золотом 

и был очень богат лесами. 

Особенностью Индии является и ее резкая изолированность от других стран. С севера 

Индия отделена от Азии Гималаями, являющимися самой высокой горной системой земного 

шара. Здесь горы совершенно непроходимы для больших групп людей. С запада Индия 

отгорожена Аравийским морем, с востока — Бенгальским заливом, с юга — Индийским 

океаном. Эти естественные условия ограждали Индию до известной степени от нашествия 

(они возможны были лишь с северо-запада, где горы понижаются). Но эта же особенность 

тормозила участие Индии в международном разделении труда. 

Индия — по своей громадной территории и по своему многомиллионному населению 

одна из величайших стран мира — сыграла   в   мировой   истории   крупную   историческую   

роль. 

Уже в III тысячелетии до н. э. в северо-западной Индии существовали государства, 

населённые культурными племенами, имевшими своеобразную письменность. Культура 

древней Индии достигла своего расцвета в I тысячелетии до н. э. и оказала значительное 

влияние на культурное развитие соседних народов, что нашло своё отражение и в широком 

распространении буддизма.
5
 

 

 

                                                 
5
 См.:  История Древнего мира, Под ред. В. Н. Дьякова и Н.М. Никольского, М., 1952, 781с. 



82 

 

§ 1. 2. Источники 
 

В разработке древней истории Индии (в отличие от древней истории Египта и 

Вавилонии) главную роль играют литературные памятники. Они дошли до нас непосред-

ственно от древних времен, так как индийцы, в отличие от народов Египта и Месопотамии, 

сохранили свои древние традиции. К этим памятникам относятся «Веды» (от vid — «ведать», 

знать, знание), содержащие древнейшие религиозные гимны, молитвы и магические 

заклинания. Веды состоят из четырех частей, из которых для реконструкции древней 

истории наибольшее значение имеет наиболее ранняя — Ригвода (риг — песня), содержащая 

более тысячи священных песнопений. Веды в течение многих веков передавались устно.  

Первая законченная их редакция   относится   к VII   в.  до  н. э.        

Большое значение имеют и две древноиндусских поэмы — «Махабхарата»  

(воспевающая войны «великого» племени — бхарата) и «Рамаяна» («Путь Рамы»), 

повествующая о моральных подвигах чудотворца Рамы. Эти поэмы, основные тексты 

которых были созданы в начале I тысячелетия до н.э., отражают не только религиозные 

воззрения древних индийцев, но и дают яркие картины их быта и социально-экономических 

отношений. 

Непосредственно от древних времен до нас дошел и кодекс законов, названный 

«Законами  Maнy», составленный в I тысячелетии до н. э., и, наконец, буддийские «сутры» 

(священные книги). 

Из древнеиндийских литературных памятников, играющих заметную роль в разработке 

дровней истории, лишь один стал известен благодаря открытию его учеными в новейшее 

время, — трактат о государстве, «Артхашастра», впервые опубликованный в 1909 г. Этот 

памятник, относящийся к IV в. до п. э., знакомит нас с политическими идеалами и отчасти 

государственным устройством того времени. 

Таким образом, характерной особенностью дошедших до нас древних индийских 

источников является то, что они лишены конкретно-исторических данных. Это усугубляется 

еще тем, что до нас не дошла ни одна летопись. Следовательно, в древней историй Индии 

нам не столько известны конкретные исторические события, сколько  эволюция 

общественно-экономического уклада и идеологии. Это положение выразил К. Маркс, сказав, 

что «Индийское общество не имеет никакой истории, по крайней мере, никакой известной 

истории». 
6
 

Конкретный ход истории древней Индии становится нам известным, по существу, 

лишь с VI в. до н. э. благодаря древнегреческим литературным памятникам. Важнейшими 

из них являются:   1)   «Индика» — описание   Индии,   составленное   греком Мегасфеном, 

в III в. до н. э. продолжительное время жившим в Индии в качестве греческого посланника 

(«Индика», однако, дошла лишь в отрывках). 2) Труд Арриана (греческого историка II в. н. 

э.) «Анабасис», излагающий историю похода Александра Македонского по хорошим, но 

потерянным для нас источникам (переведен на русский язык под названием «История Але-

ксандра»). 

Значительно меньшую роль, чем литературные источники, играют данные 

археологических раскопок. Достаточно сказать, что самый ранний эпиграфический 

материал (надписи), обнаруженный в Индии, относится к III  в. до н. э. Однако 

археологические данные играют решающую роль в освещении древнейшего периода. 

Особенно большое значение для разработки древнейшей истории Индии имели раскопки в 

1920 — 1930 гг. в долине реки Инд, в особенности на холме Мохенджо-Даро. Данные этих 

раскопок произвели переворот в наших представлениях о времени происхождения 

древнеиндийской цивилизации и ее характере. Они доказали, что индийская цивилизация не 

моложе передневосточной, например, шумерийской, и не уступает ей. Между тем до этих 

                                                 
6
 К.  М а р к с    и   Ф.   Э н г е л ь с ,  Соч., т. IX, стр. 362. 
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раскопок в буржуазной науке было распространено мнение, что индийская цивилизация 

очень позднего происхождения и что ее создателями были арии.  

    Изучение древней истории Индии встречает большие затруднения ввиду 

недостаточного количества источников и очень большой трудности их исследования. 

Историческая традиция сохранилась в очень искажённом виде. Летописи и хроники, 

относящиеся к позднему периоду, дают мало материала для исследователя. Так, например, 

Кашмирская хроника относится к XII в. н. э. и содержит в себе множество путаных 

преданий, которыми можно пользоваться лишь с большой осторожностью. 

Ценные сведения, касающиеся древнейшего периода в истории Индии, можно извлечь 

из священных книг индусов, так называемых Вед, относящихся приблизительно к концу II 

тысячелетия до н. э. Веды содержат религиозные гимны, древние легенды и сборники 

древних заговоров и жертвенных формул. Они дают нам богатейший материал для 

характеристики древнейшей религии индусов в ту эпоху, когда северо-западная Индия 

подверглась завоеванию со стороны иноземных народов. 

Из Вед можно извлечь также и некоторые данные, касающиеся хозяйственного и  

общественного  строя  Индии начала тысячелетия до н. э. Однако религиозными книгами 

Вед можно пользоваться лишь с большой осторожностью, не забывая того, что рукописи 

текстов наиболее древней части Вед, так называемой «Ригведы», восходят лишь к III в. до н. 

э. Некоторые сведения, касающиеся древнейшей истории Индии, можно получить из 

большой эпической поэмы «Махабхарата» и поэмы «Рамаяна». Эти поэмы, являющиеся 

произведениями высокого художественного творчества, содержат в себе яркие иллюстрации 

к социальной истории и быту древней Индии. Однако исследователь найдёт здесь 

чрезвычайно мало материала  для   реконструкции древней политической истории Индии. 

Значительно большую ценность имеют древние сборники права. Это большей частью 

сборники обычного права (так называемые «Дхармашастра»), которые тесно связаны с 

религиозно-магическими ритуалами и в большинстве случаев рисуют пропитанный 

религиозными тенденциями идеализированный тип социального строя. Сборники обычного 

права гораздо больше касаются обязанностей человека, чем его прав. Наибольший интерес 

среди них представляют: сборник законов, составленный по преданию законоучителем 

Апастамба и относящийся к IV в. до н. э., знаменитые законы Ману, составленные около III 

в. до н. э., а также принадлежащий к тому же самому времени политико-экономический 

трактат, или «руководство для царей по составлению указов» «Артхашастра» (наука о 

политике), который приписывается Каутилье, одному из министров индийского царя 

Чандрагупты из династии Маурья. Все эти сборники древнего права характеризуют 

общественный и государственный строй древней Индии в эпоху формирования кастовой 

системы. 

Некоторое значение для изучения истории древней Индии имеют и иноземные 

источники. Среди античных авторов, писавших об Индии, следует упомянуть Геродота, 

сохранившего ряд интересных свидетельств, касающихся Индии. Значительно больший 

материал был собран греческим географом Мегасфеном, который был несколько раз в 

Индии, будучи отправлен Селевком Никатором в качестве посла к индийскому царю 

Чандрагупте (ок. 300 г. до н. э.). К сожалению, от его труда сохранились только небольшие 

фрагменты. Особенно ценные сведения сохранились у греческого историка II в. н. э. 

Арриана, который оставил капитальное описание Индии и критическую историю завоевания 

Индии Александром Македонским. При составлении своего труда Арриан использовал 

донесения Птолемея, сына Лага, и других военных командиров Александра, а также писания 

греческих послов, составленные на основе индийских документов IV в. до н. э., в частности 

работу Мегасфена. Труд Арриана, содержащий множество важных свидетельств, 

почерпнутых из хороших источников, представляет большую ценность для современного 

исследования. 

Арриан сохранил интересные сведения, касающиеся системы искусственного орошения 

и кастового строя в древней   Индии. 
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Некоторые данные относительно древней Индии можно извлечь из персидских 

надписей эпохи Ахеменидов, в частности из надписей Дария в Персеполе и Накши-Рустаме. 

Эти надписи позволяют говорить о взаимоотношениях, существовавших между Персией и 

Индией в VI—V вв. до н. э. Далее представляет несомненный интерес изучение китайских 

источников, содержащих в себе сведения о древней Индии, в частности произведения 

китайских писателей, живших во II в. до н. э. Китайские источники дают больший материал 

для истории Индии в буддийскую эпоху, когда взаимоотношения между Индией и Китаем 

стали более тесными. Буддийские паломники способствовали значительному сближению 

между Индией и Китаем. Так, китайский паломник Фа-сянь, живший в IV—V вв. н. э. и 

объехавший всю Индию вплоть до Цейлона, оставил интересное описание Индии того 

времени. Он довольно подробно описывает систему управления и социальные отношения, 

существовавшие в пригангских провинциях в царствование (IV—V вв. н. э.) Чандрагупты II 

Викрамадитьи. Наконец, очень большое значение для истории древней Индии имеют 

древнеиндийские надписи, найденные на территории Индии. К сожалению, эти надписи 

относятся к сравнительно позднему времени, главным образом к буддийской эпохе. Осо-

бенное значение среди них имеют надписи времён Ашоки. 

Географические  условия  Индии  чрезвычайно сложны   и   многообразны.   Индия   

представляет собой громадный полуостров, почти материк, отрезанный от всего 

окружающего мира двумя океанами и величайшим в мире горным хребтом Гималаев. Цен-

тральная часть, так называемый Деккан, является самой древней частью полуострова, 

который первоначально, может быть, представлял собой остров. Это плоскогорье, 

достигающее 2,5 тыс. м высоты, включает горные и степные области, джунгли и саванны, 

мало приспособленные для человеческой жизни, в особенности в тех местах, где часто 

бывают сильные засухи. Наиболее удобны для расселения людей области северо-западной 

Индии, большие аллювиальные равнины Инда и Ганга. Обилие воды, плодородная почва и 

мягкий климат способствовали созданию здесь в глубокой древности обширных государств. 

Береговая полоса Индии сравнительно мало изрезана. Дельты Инда и Ганга илисты и 

неудобны. Морские берега Индии либо слишком высоки и круты, либо, наоборот, слишком 

низки. Только на юге имеются лагуны, удобные  для устройства   гаваней.  Наиболее 

благоприятной для поселений частью  южной   Индии  является    юго-западный  

Малабарский берег с его роскошной растительностью и хорошим климатом. Население    

Индии   чрезвычайно   пестро   и разнообразно. По официальному отчёту 1911 г., в Индии 

было зарегистрировано 220 отдельных языков. Коренным населением Индии являются 

дравиды (мелано-индусы), образующие обширную и сложную группу низкорослых и 

темнокожих племён, населяющих главным образом среднюю и южную часть Индии. Но 

наиболее древним этническим слоем Индии являются племена, говорящие на языках мунда. 

Эти племена живут в центральных провинциях Индии, в Гималаях и в Чота-Нагпур. О 

широком распространении в древности племён мунда говорит большое количество 

маленьких групп этих племён, которые разбросаны по всей Индии, а также своеобразная 

топонимика, тесно связанная с древними формами языков мунда. Очень примитивные языки 

мунда близки к языкам племён индо-китайской группы.  

 

§ 2. Древнейшие города и государства 
 
Индия была населена с древнейших времён. Археологические раскопки, произведённые 

в различных местностях Индии, указывают на это с полной ясностью. 

В провинции Мадрас, в округе Беллари, была найдена мастерская горшечника времени 

неолита, а в округе Мирзапур были обнаружены неолитические погребения. Некоторые 

индийские племена, как, например, племя гондов, до последнего времени жили в условиях 

каменного века, пользуясь каменными орудиями, луком и стрелами. К сожалению, 

археологическое изучение Индии ещё не стоит на достаточной высоте, и поэтому до сих пор 

ещё не представляется возможным последовательно изучить все стадии развития 
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человеческой культуры на территории Индии. Древнейшие памятники, позволяющие 

говорить о существовании культурных государств в Индии, были обнаружены в северо-

западной Индии, в бассейне Инда в Хараппа (Пенджаб) и в Мохенджо-Даро (провинция 

Синд). Здесь на большой глубине под буддийскими постройками найдены древние здания, 

сложенные из кирпича. Это были развалины целого большого города, в котором 

обнаружены многочисленные улицы и дома, иногда построенные в несколько этажей. В 

некоторых домах найдено множество помещений, комнат, коридоров и вал. Весьма 

возможно, что это были храмы, монументальные постройки с толстыми стенами, 

достигающими 7—8 футов толщины. В храмах обнаружены алтари из небольших гла-

зурованных кирпичей, жолобы для стоков и лестницы. В развалинах найдено множество 

предметов материального быта и произведений искусства, в частности различного типа 

глиняная посуда, сделанная без гончарного круга, а также при его помощи. Наряду с рас-

крашенной керамикой тут были найдены терракотовые статуэтки людей и животных, кольца 

ив голубой стеклянной пасты, кости и шашки для игры. Особенный интерес представляют 

каменные орудия из рога и камня и очень небольшое количество металлических вещей, что 

указывает на то, что эти поселения относятся к эпохе перехода от камня к металлу. 

Наибольшее историческое значение представляют найденные здесь в большом количестве 

печати из твёрдого камня, мягкого стеатита, слоновой кости  и  глины.   Эти  печати   

покрыты  религиозными    изображениями священных животных (особенно быка), а также 

надписями. Судя по этим надписям, в древней Индии в эту эпоху существовала типичная 

картинная гиероглифическая письменность, очень напоминающая древнейшую 

гиероглифику египтян и шумерийцев. Эти надписи до сих пор ещё не прочитаны, хотя 

чешским учёным Б. Грозным сделана остроумная попытка их дешифровки. Применение 

глиняного кирпича при постройках, первое появление металла, картинная гиероглифическая 

письменность и наличие древнейших форм культа природы указывают на то, что 

древнейшие индийские города возникли, очевидно, в период образования примитивного 

рабовладельческого общества. Весьма возможно, что эти города должны быть отнесены к 

IV—III тысячелетиям до н. э. 

Археологические данные позволяют говорить об очень длительном существовании 

этих поселений городского типа, в нижних слоях которых были найдены изделия высокого 

технического и художественного мастерства. Особенно показательны в этом отношении 

высокохудожественные скульптуры, прекрасные изделия из фаянса, резные камни, тонкие 

ювелирные украшения из золота и серебра. Эти древнейшие города можно сравнивать с 

другими городами и государствами древнего Востока, в частности Шумера. Новый свет на эту 

проблему проливают недавние раскопки в Кише, Эшнунне и Хафадже. Здесь были найдены 

каменные печати с резными изображениями, среди которых особенно интересна печать с 

изображением идущих слонов, а также статуэтка женщины с типичным индийским тюр-

баном на голове. Эти факты дают возможность исследователям предполагать наличие 

культурных торговых взаимодействий между древней Индией и Шумером в IV—III 

тысячелетиях до н. э. Народы, населявшие южную Индию, уже в глубокой древности 

прошли те же самые стадии своего культурного развития. 

Так, в Чаталдруге (Майсор) было найдено шесть культурных слоев. В самом древнем 

слое были обнаружены орудия каменного века и керамика, украшенная геометрическим 

орнаментом, восходящая к IV тысячелетию до н. э. В верхних слоях оказались предметы,  

относящиеся к XIII в.  н. э. 

Недостаток археологических исследований не позволяет подробнее изучить эту эпоху и 

проследить дальнейшие стадии в развитии индийской цивилизации. Поэтому мы 

принуждены перейти сразу к концу II тысячелетия до н. э. 
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§ 3. Древнейший период истории Индии 

 
Древнейшее население Индии составляли племена, объединяемые под названием 

дравидов. Этот древнейший период истории Индии аналогичен шумеро-аккадскому периоду 

в истории Вавилонии. Культура дравидов в это время примерно соответствует шумерийской 

культуре. Дравиды знали ирригационное земледелие, подобно египтянам и вавилонянам 

сеяли ячмень, пшеницу. Наряду с земледелием многие дравидские племена занимались 

скотоводством. Судя по Ведам, долина Инда привлекала к себе  как страна, имеющая «много 

хлеба и шерсти». Открытые археологами кости домашних животных свидетельствуют о том, 

что дравиды разводили овец, свиней, крупный рогатый скот (в том числе буйволов и зебу), 

лошадей и даже верблюдов. Таким образом, дравиды приручили верблюда, по крайней мере, 

на тысячу лет раньше передневосточных народов. Помимо этого, дравиды знали еще одно 

прирученное животное, которое не было известно Переднему Востоку, — слона. Слон 

применялся и как вьючное животное, и в военном деле. 

Культура дравидов была, видимо, выше египетской, а в некоторых отношениях — и 

шумерийской: уже в IV тысячелетии дравиды были знакомы с выделкой бронзы, в то время 

как шумерийцы перешли к бронзе лишь в III, а египтяне во II тысячелетии. И уровень 

строительного дела у дравидов был весьма высокий. Дома строились из хорошо 

обожженных  кирпичей (у шумеров — из кирпича-сырца). Наиболее показательным для 

высокого уровня цивилизации   дравидов   является   общественное   благоустройство — 

водопровод, остатки которого обнаружены в Мохенджо-Даро (в особенности городская 

система водостоков, являвшаяся самой совершенной во всем древнем мире), и хорошо 

устроенная канализация: по кирпичным трубопроводам отбросы выводились за город. 

В области торговли дравиды, видимо, уступали вавилонянам. Тем не менее в Ведах 

дравиды обычно называются «хитрыми торговцами». О наличии оживленного обмена 

свидетельствуют и обнаруженные каменные гири. Вторгшихся арийцев поразило то, что 

река Инд «имеет много весел и лодок». С побережья Индийского океана привозились 

раковины, из которых изготовлялись разные хозяйственные предметы и украшения. Серебро 

ввозили дравиды из рудников Персии и Афганистана, полудрагоценные породы камня, как 

ляпис-лазурь, добывались в Афганистане, бирюза из Хорасана (северо-восточной области 

Персии), нефрит с Памира, из Восточного Туркестана или Тибета. Дравиды вели торговлю и 

с Вавилонией (через Элам). Об этом свидетельствует открытие в Аккаде бус из синего 

стекловидного состава, производившихся в Индии, и открытие в Месопотамии и Эламе пяти 

печатей с древнеиндийскими надписями. 

Наряду с торговлей развивалось и ремесло. Было развито ремесленное производство 

бронзового оружия, ювелирное дело, производство фаянса и гончарное ремесло. Гончарная 

посуда изготовлялась не только от руки, но и на гончарном круге, который всегда является 

свидетельством появления гончаров-ремесленников. Глиняные сосуды покрыты тонкой 

глазурью и росписью в несколько красок. 

На основе  развития торговли возникли города. Город на холме Мохенджо-Даро был 

больших размеров, с широкими, прямыми улицами, двухэтажными домами. Хотя в области 

социальных отношений у дравидов, как и у всех древневосточных народов, были сильны 

пережитки родового строя (судя по Ведам, у них еще сохранилось племенное деление), но 

общество дравидов, несомненно, было уже классовым: об этом свидетельствуют резкая 

дифференциация домов по размерам и отделке. Дравиды уже знали государственную 

власть. Археологами раскопан в Мохенджо-Даро большой дворец (в 75 м в длину и около 

40 м в ширину) с множеством отдельных помещений. Однако государственное устройство 

отличалось раздробленностью: даже в области Инда дравиды не создали единого 

централизованного государства. 

Религия дравидов, как и всех древневосточных народов, сохранила много пережитков 

первобытных форм (например, тотемизм). Дравиды почитали священным животным быка 

(на всех почти печатях встречается изображение быка). Господствующей же формой 
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религии у дравидов был первобытный культ стихий, сил природы. Особенно они почитали 

землю. Характерно, что они, не желая осквернять землю, трупы, как правило, сжигали. 

Наряду с трупо-сожжением  применялось,   как   и у  персов, оставление трупа в поле (на 

съедение птицам) с последующим погребением остатков костей в земле. Однако при всей 

архаичности религии дравиды уже знали храмы. Развалины храмов были обнаружены при 

раскопках. 

Дравиды создали свое самостоятельное письмо пиктографического (рисунчатого) 

характера, имевшее около 400 знаков. Письмо это до сих пор еще не расшифровано, над 

этой задачей упорно работал чешский ученый Б. Грозный. 

У дравидов была десятеричная система счисления, так же как у египтян. 

 

§ 4. Индия во II тысячелетии до н. э. 
 

В конце III тысячелетия или в начале II, согласно существующей в науке гипотезе, 

пришли с северо-запада из среднеазиатских степей племена, родственные персам и 

индийцам и называвшие себя подобно им — ариями. Они говорили на языке 

индоевропейской системы — языке, на котором написаны древние индийские литературные 

памятники. Этот древнеиндийский язык теперь носит название «санскрита» (что значит 

отделанный, литературный, в противоположность разговорному, народному языку. 

Основным источником наших сведений об этом периоде являются Веды, почему и период 

иногда называется в е д и й с к и м .  Он открывается около 2000 г. до н. э. вторжением ариев в 

Индию, а именно в Пятиречье (долину верхнего Инда). Моления ариев богам о ниспослании 

побед и составили основное содержание Вед. 

Арии в момент своего вторжения намного уступали дравидам в своем культурном 

развитии. Арии занимались главным образом скотоводством, разводя крупный и мелкий 

рогатый скот, лошадей. «Рогатый скот — мое богатство, пусть Индра даст мне коров» — вот 

основной лейтмотив молитвенных заклинаний ариев. Рогатый скот считался наиболее 

ценной военной добычей: понятие «война» передавалось выраяжнием  «жажда приобретения 

коров» («гавишти»). Но система скотоводства у ариев была уже не убойная, а молочная, что 

видно из того, что питались они исключительно молочной пищей и лишь в редких случаях 

ели мясо. Арии знали и отдельные виды ремесла, и примитивную торговлю. Единицей 

менового счета была опять же корова. 

У ариев был еще родовой строй, хотя и в стадии разложения. Они жили родами и 

племенами. Согласно Ригведе арии представляли собой союз девяти племен, из которых 

одним из наиболее сильных было племя бхаратов. Формой семьи была моногамия, при 

которой муж являлся владыкой семьи. Шена после смерти мужа переходила к его брату. 

Общественное устройство представляло собой военную демократию. Основными 

органами общественной власти были: а) народное собрание и б) вождь («раджа»). Народное 

собрание, в котором участвовали все члены племени, способные носить оружие, решало 

вопросы войны и мира. Раджа, являвшийся военачальником, верховным судьей и верховным 

жрецом племени, избирался народным собранием: даже в тех случаях, когда власть раджи 

была наследственной, она утверждалась народным собранием. Во главе племенного союза 

стоял «магараджа» (великий раджа). 

Арии, стоявшие в культурном отношении ниже дравидов, стали усваивать их культуру. 

Таким образом, дравиды приобщили ариев к цивилизации. Усвоение ариями дравидской 

культуры требовало времени. Вот почему вторжение ариев привело к некоторой задержке в 

развитии культуры. Ведийский период, таким образом, представлял собой в некоторых 

отношениях шаг назад по сравнению с дравидским. 

Первые покоренные дравидские племена арии оставили на их земле, обязав их платить 

натуральную подать. Но с течением времени и   сами арии усвоили   земледелие,  вследствие  

чего покоренное  население  отчасти стало истребляться, отчасти оттеснялось в горы и леса. 

Оставшиеся же на своих насиженных местах туземцы лишались  земли,  которая  переходила  

в собственность арийских племен. Об этом говорится в Водах следующим образом: «Бог 
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Индра убил их, «живущих па земле». «После этого он поделил пахотные земли между собой 

и своими светлокожими союзниками». Лишенные земли дравиды были превращены в рабов. 

Те же из них,  которые сохранили свободу, поскольку они были лишены земли, либо 

нанимались на работу, либо становились ремесленниками.  Таким образом, дравиды в 

результате покорения их ариями превратились в общественный слой, основная социальная 

функция которого — услужение, работа на других (почему они и стали называться «дасыо», 

что  значит  слуги).   Арии считали дасью  нечистыми-, варварами («млечха»). 

Отчужденность между ними была столь велика, что смешанные браки были запрещены. 

Принадлежность к этим классам носила наследственный характер, и, таким образом, 

классовые группы имели уже тенденцию превратиться в касты. Однако в Ведах термина, 

обозначающего касты, еще нет. В результате покорения дравидов родовые органы ариев 

приобрели характер органов насилия, органов государственной власти. Возрастала сила и 

влияние раджи, превращавшегося в повелителя, царя. Покоренные дасью платили ему дань. 

Раджи — цари — были обладателями больших богатств. «О, Ашвидиа, ты знаешь, как царь 

Касуро племени шеди приносит в жертву сто верблюдов и десять тысяч голов крупного 

рогатого скота», — гласит одно из песнопений Ригведы. 

Религия у ариев носила родовой характер. У них был распространен культ предков. 

Они поклонялись предку племенного союза, патриарху арйев — Риши, и семейным 

предкам. Законы Ману, сохранившие следы древнейших культов, учат, что «предки — это 

первоначальные божества», что «обряды в честь предков важнее обрядов в честь богов». 

Главной же формой религии был первобытный культ сил природы. Над 

многочисленными богами возвышалась троица главных божеств: Индра — бог грозы, грома 

и молнии («он льет обильную воду на возделанную землю»), Сурья — бог солнца и Агни — 

бог огня. Из других богов следует отметить культ Сушны — бога засухи. Это был грозный 

бог, поскольку засуха время от времени навещала Индию и вызывала голод в стране. 

Религиозный ритуал ариев прежде всего заключался в жертвоприношениях богам путем 

сжигания на огне жертвенных животных и возлияния на жертвенный огонь сладкого, как 

мед, напитка — сомы. Видимо, еще имели место и человеческие жертвоприношения. 

Жертвоприношения от имени семьи приносил еще отец семейства, а от имени рода и 

племени — старейшина и раджа. Однако все больше возрастала роль индийских жрецов, 

называвшихся «брахманами». Язык Вед выходил из употребления, понимание его 

становилось все труднее и требовало специального изучения. Между тем жертвоприношение 

сопровождалось чтением Вед. Таким образом, религиозный ритуал постепенно был 

монополизирован   брахманами. 

Дравиды продолжали исповедовать свою религию, да и арии в силу родовых обычаев 

не могли их допустить к участию в официальном богослужении, носившем родовой 

характер. «Вокруг нас живут племена  Дассу, не приносящие жертв, — говорится в Ригведе. 

— Они ни во что не верят, у них другие обряды, их нельзя считать людьми». 

 

§ 5. Завоевание Северной Индии ариями 
 

Индия в этот период была населена темнокожими племенами, потомки которых в 

настоящее время сохранились в средней и южной части Индии и носят название дравидов. 

Эта обширная группа смешанных племён является основным остовом туземного населения 

Индии. Она распадается на более примитивные племена, живущие в горах и джунглях, и на 

более культурные, населяющие плодородные районы. В своём быту современные племена 

дравидов сохранили большое количество пережитков древности, в особенности в Деккане, 

где лучше всего сохранились обычаи, язык, литература и искусство дравидов. Поэтому 

некоторые индийские исследователи полагают, что доарийская эпоха может быть лучше 

всего изучена на основании тех пережитков древней культуры, которые сохранились у 

коренного населения Индии, дравидов. В эпоху завоевания Индии «арийскими»  племенами 

темнокожие племена Индии обладали уже некоторой цивилизацией. Они жили в городах, их 
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торговцы отваживались на далёкие плавания. Можно думать, что арийские завоеватели 

нашли у туземцев сельскую общину, систему землепользования и налоговое  обложение. 

Туземные племена Индии (II тысячелетие до н. э.) были завоёваны светлокожими 

племенами, которые спустились с гор Гиндукуша и Памира и наводнили плодородные 

равнины Пенджаба и верхнего бассейна Ганга. Обычно эти племена принято называть 

арийскими. Само слово «ария»  в древнеиндийском языке (санскрит), так же как в 

древнеперсидском языке слово айрия, означает «из хорошей семьи», «благородный», 

«аристократ», являясь, таким образом, социальным термином. Очевидно, первоначально так 

называли себя завоеватели, проникшие с севера в. северо-западную Индию и покорившие 

местное темнокожее население, которое они называли «дасью». В древнеиндийском 

религиозном сборнике Веды сохранилось указание на географические пределы расселения 

этих племён, завоевавших северную Индию. Так, в Ведах упоминаются реки Афганистана, в 

частности Кабул, упоминаются Инд, Ганг, Сара-свати и Гималаи. Очевидно, до океана 

племена завоевателей не дошли. В Ведах ничего не говорится ни о мореходстве, ни о 

рыболовстве, а слово самудра, означавшее впоследствии океан, в эту эпоху обозначает лишь 

нижнее течение широкого Инда, которое даже теперь туземцы называют морем Синд. Таким 

образом, эти племена завоевателей сперва заселили Пятиречье, а затем стали продвигаться на 

восток, захватывая области по течению Джумны и Ганга. 

 

§ 6. Экономика и общественное  строительство 
 
В течение долгого времени северные племена  жили в условиях кочевого  

скотоводческого быта, это подтверждается анализом языка. Так, в древнеиндийском языке 

вождь племени назывался «гопати», в буквальном переводе — «обладатель коров». Слово 

«борьба» («гавишти») означало «жажда приобретения коров». В древнейшей религиозной 

поэзии боги и богини часто сравниваются с быками и коровами. С коровами также 

сравниваются заря и облака. Во время народных празднеств устраивались состязания в 

конском беге и жертвоприношения коня, которые имели своей целью религиозно-магиче-

скую защиту страны. О распространении скотоводства свидетельствуют основные продукты 

питания населения того времени — молоко, масло, сало и мясо. Даже в сравнительно позднем 

сборнике законов Ману первое место отводится именно этим продуктам питания: «Пища, 

которую употребляют отшельники в лесу, — это молоко, сок (священного растения) сома, 

мясо, не приготовленное искусственно, называется по своей природе жертвенной пищей». 

Весьма возможно, что древнейшие индоарийские племена, живя в условиях кочевого 

скотоводческого быта, вторглись в северную Индию в поисках новых пастбищ. На этот факт 

принуждены указывать даже те историки, которые, несколько идеализируя древнейшую 

индоарийскую культуру, считают арийцев земледельцами, производя слово «ариец» от якобы 

санскритского корня «ри-ар» (пахать). Однако эту этимологию нельзя  считать  доказанной. 

Можно предполагать, что земледелие, основанное на искусственном орошении, возникло 

в этой части Индии уже в глубокой древности. В законах Ману упоминается земледелие и 

указывается, что земледелие разрешается брахману наряду с собиранием зерна, причём 

собирание зерна и дикого риса считается особенно «святым» занятием. В другом месте 

законов Ману запрещается отклонять течение вод, т. е. присваивать себе, очевидно, 

общинную воду. В Ведах можно найти молитвы, обращенные к Инду, с просьбой оросить 

хлебные поля водой. Организация искусственного орошения, которое играло большую роль в 

хозяйственной жизни страны, была в значительной степени функцией государства. Сеяли 

различные виды зерновых, в частности ячмень. Известны были рис и кунжут. Несмотря на 

плодородие почвы и на хорошее орошение в различных районах северной Индии, неурожаи и 

голодовки были частым явлением. В политико-экономических трактатах, как, например, в 

«Артхашастре», указываются средства для борьбы с этими народными бедствиями. Каутилья, 

автор этого трактата, рекомендует в качестве таких средств образование запасов зерна, 

предоставление работы нуждающемуся населению, организацию общественной помощи и 
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обращение за помощью к союзникам. Конечно, особенное значение в этом отношении 

приобретало расширение и улучшение  оросительной  сети. 

Ремесленное производство в древней Индии достигло значительного развития. 

Гончарное дело, обработка дерева, текстильное производство и металлургия существовали с 

древних времён. В особенности следует отметить текстильное производство, которое в 

некоторой степени основывалось на применении хлопка. Геродот сообщает, что индийские 

воины, входившие в состав войск персидского царя Ксеркса, носили одежды, сделанные из 

хлопчатобумажной ткани. Видное место среди других ремёсел занимала металлургия, 

основанная на применении бронзы и железа. Одним из древнейших известных металлов была 

медь, упоминаемая в Ведах. Железо, получившее название «темно-синей меди», служило для 

изготовления оружия и орудий. Геродот сообщает о том, что индийские воины были 

вооружены луками и  стрелами  с железными наконечниками. 

Развитие сельского хозяйства и ремесленного производства привело к появлению 

избыточных продуктов и к появлению древнейшей меновой торговли. В древних религиозных 

книгах Ведах упоминается об обмене различных предметов. Развитие торговли приводит к 

образованию зажиточного слоя торговцев, что в свою очередь способствует постепенному 

распаду древних общин, имущественному и классовому расслоению. 

Древнейший социальный строй Индии после «арийского» завоевания, который мы 

можем восстановить по наиболее древним письменным источникам, по религиозным 

сборникам Ведам и сборникам законов, характеризуется наличием сельской общины, 

довольно значительным развитием патриархальной семьи и возникновением древнейшего 

рабовладения. Специфической формой социального строя древней Индии является наличие 

особой семейной общины, большой семьи, долго существовавшей в формах застойного 

патриархального быта. Ещё Энгельс в своё время указал на то, что«... Ковалевский... доказал 

широкое, если не повсеместное, распространение патриархальной домашней общины...»
7
      

А Маркс дал яркую характеристику индийских семейных общин, которые пережиточно 

сохранились до XIX в. 

Маркс писал, что «эти семейные общины зиждились на домашней промышленности, на 

своеобразной комбинации ручного ткачества, ручного прядения и ручного способа 

обработки земли, — комбинации, которая придавала этим общинам самодовлеющий 

характер» 
8
.  Современные исследователи истории древней Индии указывают на то, что в 

древней Индии существовали общины, основанные на общесемейной собственности, на 

общем жилье, на общем потреблении и семейных религиозных обрядах. В древнеиндийском 

языке (санскрит) сохранились особые слова, служившие для обозначения родоплеменных и 

семейно-общинных групп. Эти слова: «джана», соответствующее древнегреческому слову 

«род» (ysvoc); «вишь» (ср. древнеславянское слово «весь» — «село») задруга, большая 

семья; наконец, «грама» — сельская община. По мере роста производительных сил кровное 

родство заменяется новой социальной группой — общиной. 

Семейная община превращается в сельскую территориальную общину, что находит 

своё отражение в религиозных обычаях и терминах. Так, «родственниками» считаются те, 

которые совершают общий культ предка и называются «сапинда», хотя степень родства 

установить в таких случаях бывает чрезвычайно трудно. Сельская община, управлявшаяся 

общинными и родоплеменными  советами  (сабха,  самити),  а также  сельскими старостами 

(вишьпати), являлась основой застойного и малоподвижного социального строя, пережитки 

которого сохранились в Индии, в частности в глухих северо-западных районах до очень 

позднего времени. 

Большое значение в древней Индии имела патриархальная семья, в которой все 

имущество и вся власть были сосредоточены в руках мужа и отца. Только отец — глава 

                                                 
7
 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 

1917, стр. 159. 
8
 К. Маркс, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1940, стр. 523. 
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патриархальной семьи — имел исключительное право совершать жертвоприношения в честь 

предков. Это была своеобразная религиозная санкция неограниченной власти 

древнеиндийского патриарха. Законы ярко характеризуют приниженное положение 

женщины в древней индийской патриархальной семье. Так, в законах Ману мы читаем: 

«Девочка, молодая или даже пожилая женщина ничего не должна делать по своей воле даже 

в собственном доме. В детстве женщина должна подчиняться своему отцу, в молодости — 

своему мужу, по смерти мужа — своим сыновьям. Женщина никогда не должна стремиться 

к разлуке со своим отцом, мужем или сыновьями: покидая их, она подвергает оба (и своё и 

мужнино) семейства презрению... Она должна повиноваться тому, кому могут отдать её отец 

или брат с дозволения отца». 

В других местах законов Ману указывается, что жена должна почитать своего мужа, 

как бога. Женщина не имела права на наследство. Древний религиозный закон требовал, 

чтобы вдова после смерти мужа всходила вслед за ним на костёр. 

Обычай самоубийства вдовы упоминается в Атхарва-Ведл. А в эпической поэме 

«Рамаяна» вдова, сжигающая себя после смерти своего мужа, называется женщиной, которая 

соединяется со своим богом, т. е. со своим мужем. Особенно характерно то обстоятельство, что 

в сборнике законов Апастамбы среди наследников не упоминаются вдовы, очевидно, 

лишённые права наследования. 

Укреплению патриархальной семьи содействовал обычай первородства, 

существовавший в древней Индии, так же как в других странах древнего Востока. Согласно 

этому обычаю преимущественное право на наследование имел старший сын, Который по 

закону Ману мог «один взять всё отцовское имение. Остальные должны жить под его опекой, 

как (они) жили под опекой отца». Также и в другом сборнике законов древней Индии, в 

законах Апастамбы, говорится о том, что старший сын является единственным наследником. 

Несколько позднее, в эпоху ослабления патриархальной семьи, право на наследование 

получают и другие сыновья. Однако за старшим сыном всегда сохраняется право 

первородства и преимущественное право на наследование большей части имущества отца. 

Так, закон выделял для старшего сына особую добавочную часть, которая равнялась одной 

двадцатой и лучшей части всего имущества. Обычай первородства способствовал 

концентрации имущества в одних руках и тем самым содействовал укреплению 

патриархальной семьи. Это стремление укрепить патриархальную семью сохраняется до 

очень позднего времени. Даже в V в. н. э. считалось величайшим несчастьем, если в семье 

нет наследника, который мог бы совершать религиозные обряды в честь предков и быть 

главой семьи. Так, в «Шакунтала», в известной древнеиндийской драме поэта Калидаса, 

царю сообщают о том, что «купец-мореход по имени Дханавриддха погиб во время 

кораблекрушения. Он бездетен, и всё его имущество, весьма большое, приходится по закону 

царской короне». Царь отвечает: «Это ужасно быть бездетным!.. Да, нет наследника, и 

богатство прахом пойдёт, чужим достанется, когда помрёт глава семьи. Вот и я так помру, и 

окончится слава рода Пуру». 

В древней Индии, так же как и в других древневосточных странах, существовал обычай 

продажи детей. По крайней мере, отголоски этого обычая сохранились в древних религиоз-

ных сборниках и сборниках законов. Существовала даже особая форма брака, называемая 

«арша», при совершении которого «жених должен дать отцу невесты быка и корову», как на 

это указывают законы Апастамбы. Наконец, совершенно неприкрытой формой продажи 

невесты является форма брака, получившая название «асура». О ней в сборнике законов Апа-

стамбы говорится: «Если жених платит деньги (за свою невесту) по своему состоянию и 

женится на ней (затем), то этот (брак) называется  обрядом  асура». 

Общинное землевладение восходит к очень древним временам. Землёй владели как 

сельские, так и семейные общины. Одновременно с укреплением патриархальной семьи 

появляется право частного владения землёй, причём главы патриархальных семей, 

сосредоточивая в своих руках довольно значительное имущество, владеют также и землёй. 

Поэтому они называются «урвараса» («тот, кто получает пахотную землю») или «кшетраса» 

(«тот, кто получает поле»). В книге «Джатакас» описана система сельского хозяйства, 
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основанная на праве частного владения землёй. В законах Ману формулируется право пер-

вой заимки в следующих словах: «Знающие прошлое (мудрецы) ...объявляют поле 

принадлежащим тому, кто расчистил лес». Конечно, это право на частное владение землёй 

распространяется лишь на пахотные земли, в то время как пастбища долго ещё входят в 

состав общинных земель. 

Имущественное расслоение и возможность использовать в хозяйстве добавочную 

рабочую силу привели к появлению рабовладения в его специфической форме домашнего 

восточного рабства. Важнейшими источниками рабства были войны и долговая кабала. 

Пленники, захваченные во время войны, обычно обращались в рабство. В рабство 

обращались также и несостоятельные должники, которые не имели возможности уплатить в 

срок взятую ссуду. Кабальным должникам, по словам автора «Артхашастры», 

предоставлялось право выкупить себя на свободу или быть выкупленными другими лицами 

за определённую сумму. Люди, происходившие из привилегированной группы свободных 

(ариев), могли быть обращены в долговую кабалу лишь на определённый срок. Вообще в 

рабство обращались главным образом представители туземного покорённого населения 

Индии. Защищая интересы зажиточных слоев населения, законодатели стремились оградить 

личную свободу ариев. Так, Каутилья  в своём трактате пишет: 

«Варварам не возбраняется продавать или закладывать своё потомство, но для ариев не 

должно быть рабства». 

Одновременно с этим Каутилья устанавливает строгие наказания для тех, кто обращает 

в рабство несовершеннолетних ариев. Однако рабство грозило и ариям. В этом же трактате 

Каутилья подробно перечисляет различные случаи продажи или передачи путём заклада в 

рабство людей, принадлежащих к ариям; следовательно, ариев в некоторых случаях 

фактически обращали  в   рабство. 

Рабы, в полном смысле этого слова, которые по-индийски назывались «даса», обычно 

делились на четыре группы: рождённые в доме, купленные, захваченные во время войны, 

полученные по наследству. Всё это свидетельствует о довольно значительном развитии 

рабства.Готры Кастовая система!!! 

Древнейшей   социальной   системой  древней Индии была  так называемая система 

готр, восходящая  к   древнему    родовому   строю. Готры   напоминали   собой    родовые    

группы, характеризующиеся экзогамией. Так, в законах Апастамбы говорится о том, что 

«человек не должен отдавать свою дочь человеку, принадлежащему к той же готре». В эпоху 

разложения родового строя выделяется родовая аристократия, состоящая из жрецов, 

старейшин и племенных вождей. Эта аристократия в древней религиозной книге Риг-Веде 

противопоставляется простому народу, объединённому в общины (вишь). Так, в Риг-Веде 

говорится: «Общины (вишас) склоняются перед вождём (раджан), которому предшествует 

брахман (жрец)». С другой стороны, завоеватели-арии противопоставляются покорённым 

туземцам, принадлежавшим к темнокожему исконному населению Индии. Так как завое-

ватели отличались «цветом» кожи, то словом «цвет» (варна) стали пользоваться для 

обозначения тех социальных группировок, которые возникли вследствие порабощения 

туземных даса завоевателями ариями. Таким образом, благодаря войнам, порабощению 

туземцев и внутреннему имущественному расслоению создались предпосылки для 

появления рабства и двух древнейших антагонистических классов: рабовладельцев и рабов. 

Стремление укрепить древнейший рабовладельческий строй привело к появлению 

особой социальной системы, имевшей своей целью установить взаимоотношения между 

родовой аристократией жрецов и воинов, с одной стороны, и массой свободного населения, с 

другой стороны, а также взаимоотношения между завоевателями и покорённым населением. 

Эта социальная система была зафиксирована в сборниках обычного и жреческого права 

(дхармашастра), в частности в законах Апастамбы и Ману. Эта система, отчасти являясь 

теоретической, однако выросла из реальной социальной жизни, отражала вполне реальные 

социально-экономические условия и оказала сильное влияние на оформление классового 

строя древней Индии. Она содействовала той застойности социальных отношений, которая 

столь типична для всей истории Индии. 
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§ 7. Индийская сельская община - сущность, клеточка 
хозяйственного развития общества и ее влияние на 

классовое деление общества 
 
К сожалению, нам не удалось среди запрещенной литературы отыскать историю 

Индии, разработанную диалектическим методом, а только лишь ее существенные периоды и 

фрагменты. Тем не менее, и они позволяют показать основное и общее в индийской истории 

с историей остальных народов мира. 

Смены древнейших династий, империй, республик сохранили в Индии общую в 

основном форму хозяйства, которая влияла на все стороны жизни индийского общества - 

общину. Основа ее не была поколеблена в течение трех тысяч лет, до XIX века. 

Один и тот же способ производства в рамках планеты может иметь  неограниченное 

число вариаций. Феодализм в этом отношении не исключение. Историки, такие как И.М. и 

М. В. Рейснер, считали, что в Индии до англичан господствовал феодальный строй, однако с 

рядом особенностей, которые делают необходимым обозначение его как восточного 

феодализма.  

Основой различия с классическими формами феодализма является то, что здесь наряду 

с землей необходимым условием производства является вода, точнее - искусственное 

орошение почвы и что только господство над обоими этими условиями производства дает 

здесь возможность обеспечить выкачивание прибавочного продукта феодалами. 

Ирригация сама по себе не создает нового способа производства. Ирригация 

существовала и в рамках  патриархально-родового строя, и в рамках феодального и 

капиталистического способа производства. Ирригация в рамках феодализма при наличии 

ряда других специфических черт индийской социально-экономической среды дает нам 

известную вариацию или разновидность различий с классическими образцами, сохраняет 

существенные черты феодального способа производства. 

На значение индийской общины как базы восточной деспотии указал Маркс, и он же 

дал классическую характеристику индийских общин до английского прихода. 

«Они покоились на общинном владении, на непосредственном соединении земледелия 

с ремеслом, которое при основании каждой новой общины дает готовый план и схему 

производства. Каждая такая община образует самодовлеющее производственное целое, 

область производства которого охватывает от ста до нескольких тысяч акров. Главная масса 

продуктов производится для непосредственного потребления самой общины, а не в качестве 

товара, и поэтому самое производство не зависит от того разделения труда во всем 

индийском обществе, которое осуществляется при посредстве обмена товаров. Только 

избыток продуктов превращается в товар, и притом в значительной своей части лишь в руках 

государства, к которому с незапамятных времен притекает определенное количество 

продуктов в виде натуральной ренты. В различных частях Индии встречаются различные 

формы общины. В общинах наиболее простого типа обработка земли производится 

совместно, причем продукт разделяется между отдельными членами, тогда как прядением, 

ткачеством и т.д. занимается каждая семья самостоятельно как домашним подсобным 

промыслом. Наряду с этой массой, занятой однородным трудом,  мы находим «главу» 

общины, соединяющего в одном лице судью, полицейского начальника и сборщика податей; 

бухгалтера, ведущего счет земледельческих операций и регистрирующего все сюда 

относящееся; третьего - чиновника, преследующего преступников и сопровождающего  

иностранных путешественников от деревни до деревни; пограничника, охраняющего 

границы общины от посягательства соседних общин; надзирателя за водоемами, который 

распределяет из общественных водоемов воду, необходимую для орошения полей; брамина, 

выполняющего функции религиозного культа; школьного учителя, обучающего детей 

общины читать и писать на песке; календарного брамина, который в качестве астронома 

указывает время посева, жатвы и вообще благоприятное и неблагоприятное время для 

различных земледельческих работ; кузнеца и плотника, которые изготовляют и чинят все 
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земледельческие орудия; горшечника, изготовляющего посуду для всей деревни; 

цирюльника; прачечника, моющего одежду; серебряных дел мастера, и, в отдельных случаях, 

поэта, который в одних случаях замещает собой серебряных дел мастера, в других - 

школьного учителя. Эта дюжина лиц содержится на счет всей общины».
9
 

Отмечая развитие, мы можем увидеть, что к XVIII веку индийская община давно вышла 

из коммунистической стадии. Как общее правило, земля обрабатывалась не сообща, а 

отдельными хозяйствами. Как общее правило, в общинном владении сохранились лишь 

пустоши, выгоны, леса, а пахотная земля была распределена между так называемыми 

большими неразделенными семьями; она была разбита на участки и полосы, находившиеся в 

наследственном владении этих семей. Уже создалось неравенство наследственных семейных 

наделов. Мусульманское право завоевателей и старые индийские кодексы права уже 

провозгласили делимость имущества большой семьи даже при жизни ее главы. Уже 

выделился старшина, стал из слуги общинного самоуправления слугой феодалов, 

ответственным за раскладку и сбор налога и получившим за это лучший и большой надел, 

ряд льгот и привилегий. Давно исчезло имущественное равенство внутри общины, и 

неравенство получило правовое закрепление, наряду с полнокровными общинниками мы 

находим сельскохозяйственных рабочих, членов низших каст, обязанных полу рабским 

трудом, всяческими повинностями как в пользу общины в целом, так и отдельных ее членов 

(в особенности старшины). Создались и были закреплены обычаем отношения аренды земли 

и внутри общины и вне нее. Создались границы различных прав внутри общины: с одной 

стороны, полноправные общинники, которых никто не мог согнать с наследственных 

наделов, пока они платили ренту - налог, с другой стороны - временные держатели земли, 

временные арендаторы, получавшие наделы на срок или у общины или у феодальных 

кормленщиков, монополизировавших не только сбор ренты - налога в пределах той или иной 

территории, пожалованной им в «кормление», но также все незанятые земли. 

Такой характер общины свидетельствует, что феодальное поместье не превратилось в 

Индии в самодовлеющее производственное целое, что не сложилось преобладание или 

широкое развитие системы отработок, поскольку нет деления на барскую землю и землю 

общинную, а вся земля при наличии феодальной (государственной) собственности находится 

во владении больших неразделенных семей, из которых слагается сама община. Здесь не 

произошло полной замены общинного самоуправления юрисдикцией барского двора. Но, 

оставаясь «самодовлеющим целым», община отдает вышестоящим феодалам традиционную 

ренту в продуктах, что еще более ярко подчеркивает внеэкономическое, то есть феодальное 

происхождение продуктовой ренты. 

Пока община остается «самодовлеющим производственным целым», пока соединение 

земледелия с ремеслом и разделение труда осуществляется внутри общины в рамках 

вековечной схемы, пока уровень производительных сил настолько низок, что 

воспроизводство крупного хозяйства возможно только в этих рамках, пока сама форма 

эксплуатации - продукт ренты, изымающая до половины валового урожая, не затрагивает 

производственной основы индийской общины - весь общественный строй в целом будет 

отличаться величайшей консервативностью устойчивостью, способностью 

восстанавливаться в старой форме после стихийных катастроф, которые так часты в Индии в 

силу ее природных условий. 

 

§ 8. Экономические, географические причины застоя общины 
 

Но община, сохраняя «самодовлеющего производственного целого», не является 

«самодовлеющей» в одном отношении и только в одном. Искусственное орошение почвы, 

важнейшее условие сельскохозяйственного производства в Индии, не может быть создано 

усилиями разрозненных общин. Это обстоятельство дает феодалам возможность подвести 

прочную материальную базу под свою власть над самодовлеющими общинами, увековечивая 
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тем их существование, как условие своего собственного существования. В этом лежит, в 

конечном счете, также объяснение того замедленного характера, которым идет разложение 

общины в индийских условиях. 

Маркс по этому поводу писал: «Застойный характер этой части Азии, несмотря на 

бесцельные движения на политической поверхности, объясняются двумя взаимно 

поддерживающими друг друга обстоятельствами: 

1. Общественные сооружения - дело центрального правительства; 

2. Наряду с этим все государства, если не считать немногие крупные города, 

распадаются на деревенские общины, являющиеся совершенно самостоятельными 

единицами. 

Мне думается, что едва ли можно отыскать более солидную основу для застойного 

азиатского деспотизма».
10

 

Спрашивается, - вносит ли наличие оросительной системы что-либо принципиально 

новое в феодальную эксплуатацию непосредственных производителей, замкнутых в общине? 

Каким образом создается оросительная сеть? Для поддержания и расширения оросительной 

сети феодал организует принудительный труд непосредственных производителей - крестьян. 

И здесь, следовательно, внеэкономическое принуждение является решающим моментом. 

Созданная и непрерывно расширяемая принудительным трудом крестьянства ирригационная 

сеть является одним из важнейших условий производства, на которой, однако господствуют 

эксплуататоры в форме государственной собственности на крупнейшие оросительные 

сооружения. Господство над ирригацией, как условием индийского земледелия, является в то 

же время орудием властвующих классов в деле выжимания ренты, с сохранением при этом 

видимости надклассового общегосударственного дела, прикрывающего внеэкономическое 

феодальное принуждение. Из самого характера крупных оросительных сооружений вытекает 

также невозможность дробления их между отдельными феодалами, а, следовательно, 

вытекает необходимость передачи их в собственность государству - классовому орудию 

феодалов. Ирригация создается принудительным трудом крестьян Индии - трудом, который 

принципиально ничем не отличается от принудительного труда европейских крестьян, 

расчищающих лес под кнутом феодального барона. Владение одним  из важнейших условий 

производства - землей и оросительной сетью - является вместе с тем материальной базой 

господства феодалов. 

 

§ 9. Идеология законов Ману и образование 
кастовой системы феодальной эксплуатации 

 

§ 9. 1. Хозяйство и магия 
 

Именно на основе общинных отношений государственной собственности на землю и 

воду, невозможности их перехода в частную собственность и сложился неповторимый 

индийский кастовый строй. 

Культура Индии, подобно египетской и вавилонской культурам, родилась также на 

великих речных системах Инда и Ганга. Индийская культура древнее египетской и 

вавилонской. 

Хозяйство Индии дает две исторические эпохи. Более древняя протекала в долинах 

Кашмира, такой же райской, как и страны средней и северной Месопотамии, как считал еще 

Реклю. 

Но не в раю начинается государство. Человек должен быть изгнан из рая для того, 

чтобы он пришел к развитию более высокой техники и связанными с этим 

производственными отношениями. Так произошло и в Индии, когда индусы из Кашмира 

были вытеснены в область Мадия-Деза - болота и пустыни. Здесь начался переход к 
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тяжелому труду и борьбе с природой. Разливы, засухи, голод, орошение вынуждали к этому. 

Да и в отличие от Египта реки здесь легко меняют русло, что еще более усложняет 

производство, плюс  циклоны с их разрушающей силой. 

В таких условиях жрец вынужден обращаться за магической помощью, значение такого 

жреца возрастает. 

В самом начале религия индусов была весьма примитивною. Они почитали богов 

вторичным созданием в общем процессе сотворения мира и ставили их силу и влияние в 

прямую зависимость от количества и качества жертв. Жертва становится орудием власти над 

богами - боги постольку сами существуют и действуют, поскольку они получают хорошее 

питание от поклонников. Они черпают свою силу из жертв. Жертвы и жертвующий человек 

совершенно необходимы для богов. 

В самом грубом смысле, жертвоприношение есть торг: человек нуждается в вещах, 

которыми обладает бог - в дожде, свете, тепле, в здоровье; а бог чувствует голод и ищет 

приношения людей. С той и другой стороны дают и получают. 

Молитвы получила совершенно тот же характер, и сменивший старого жреца брахман 

пользуется молитвой и ее силою именно  как заклинанием или волшебным словом. 

Знания брахманов не меньше, а даже больше египетских и вавилонских, особенно в 

сельском хозяйстве и медицине. 

Брахманизм по существу образовался не по признаку происхождения, а образования из 

священнических обетов. Брахманизм снабжает население энциклопедией общественных 

правил, законов, обычаев, правил поведения. Сам он питается постоянно чудодейственным 

вмешательством, работающим при полной нагрузке и посредством божественных символом, 

к которым приставлены не менее божественная каста истолкователей (жрецов, брахманов). 

Крестьянин обожает брахмана с рождения, все с богословения брахмана, с ним 

советуются. Как отмечал Шелли: брахман меньше всего есть религиозный наставник или 

пастырь. Это - просто «тот, кто знает». Он блюдет чистоту актов, а вместе с тем и 

присоединяет к ним  волшебную силу, спасает от различных нечистей и бед. Брахман  - 

техник, как в обычном, так и магическом смысле слова.
11

 

Наследственность такого порядка есть лишь результат особой устойчивости жреческой 

корпорации, которая сумела не только утвердиться на протяжении веков, но и вынести 

упорные битвы с воинами, так и с представителями церковной власти. Но наследственность 

нисколько не освобождает члена этой касты от тяжелого и  трудного дела изучения 

священных вед - этого вместилища всех необходимых для брахмана знаний. Путем 

многолетнего изучения готовится такой брахман для своей будущей деятельности и 

приобретает магические знания, когда магия и магическая техника составляли главную 

преобладающую часть всех орудий производства, всех средств для победы над природой. 

Для древнего человека было полной и не подлежащей сомнению истиной, что брахман 

в качестве великого специалиста магии, обладающего всеми знаниями волшебных текстов и 

способностью питать богов, а главное - совершать огненные жертвоприношения, держит 

действительно в своих руках стихии природы. 

И поскольку такое знание оставалось монополией наследственной касты, оно 

представляло собой столь же монопольный магический “капитал” громадного значения. 

Само собой разумеется, что организованное жречество заняло свою господствующую 

позицию лишь после жестоких между классовых битв. 

Уже тот факт, что Инд и Ганг дают две параллельные речные области, с происходящим 

между ними водоразделом, приводит к необходимому разделению страны, по крайней мере, 

на два или несколько царств, постоянно враждовавших друг с другом. Именно на этой почве 

оказалось возможным для брахмана сильно ослабить царскую власть. Об этом говорит Риг-

Веда, о борьбе жреца Васшита и одного из царей Пенджаба. 

Так, уже в раннюю эпоху брахманы получили возможность дать преобладание 

магическому знанию над царской властью и выдвинуть на первое место сословие брахманов 
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- техников волшебной молитвы и магической жертвы, получивших возможность к созданию 

касты. Брахма становится высшим божеством, именно как магическая сила молитвы. 

Впоследствии у брахманов явился новый и очень опасный враг. Торговый капитал 

выдвинул своих представителей в первые ряды общества наряду с кштариями и брахманами. 

Торговый капитал кредитует самих царей. 

Но впоследствии буддизм, как выразитель торгового капитала, был разбит и бог 

брахманов Рама закрепил окончательно господство брахманов, а вместе с теми и кастовый 

строй. 

Буддизм одно время получил поддержку царской власти, и, казалось, завоюет всю 

Индию. Однако брахманы низвели купцов - ванику - на положение третьей касты и заковали 

всю страну в каменные рамки такого законодательства, как знаменитый кодекс законов 

Ману: Манава-Дарма-Шастра. Здесь уже не осталось ни малейших сосудов господства 

денежного капитала. Были сделаны уступки (кшатриям) - воинам, царю представлена власть 

светской руки, а масса трудящихся заключена в неподвижные и наследственные рамки каст. 

 

§ 9.2. Брахманы, их место и роль в обществе 
 

Своим происхождением брахман есть божество даже для богов. Отсюда вытекает и 

непогрешимость брахмана. В зависимости от того, сколько и какие веды он прочел, он не 

может запятнаться никакими преступлениями, освобождается от всех грехов. 

Такое положение брахманов влечет за собой, прежде всего собственные привилегии в 

области экономической. По существу, брахману открыты все подходящие способы 

существования. Он может получать в виде милостыни (мирты), или собирать чужое зерно 

(рита), или брать из просьбы (амрита), или, в крайнем случае, обращаться к торговле 

(сатьянрита) и в худшем случае к земледелию (прамрита). Земледелие считается, однако, в 

известной степени греховным, так как при пахоте плугом уничтожается много живых 

существ. Брахман же должен жить, не причиняя никому, ни насекомому, ни животному, ни 

малейшего вреда. В этом его святость. Отсюда, в качестве господствующего способа 

получения нужных ему средств - чисто паразитическое существование, основанное на 

милостыни в самых различных видах. Сюда входят и постоянные угощения, связанные с 

бесчисленными обрядами и жертвоприношениями в каждом доме члена касты. Этим путем 

брахман является как бы постоянным нахлебником кастовых обывателей, обязанных 

приглашать, по меньшей мере, какого-нибудь одного брахмана. Население во время таких 

священных действий прокармливает брахманов целыми группами. Второй вид «заработка» 

заключается в уплате за обучение ведам, которые, как мы видели выше, также обязательно 

для всех дважды рожденных. Такса здесь довольно значительна, хотя имеет единовременный 

характер. Но обучение приносит брахманам и другую выгоду, ученики во время 

прохождения своего курса по ведам превращаются в добровольных и бесплатных слуг своих 

учителей и оказывают и многоразличные материальные услуги, одна из главнейших - 

собирание милостыни. Но этим дело не ограничивается. Брахман, имеющий право на все и 

творец всего, совершенно естественно берет все, что нужно там, где это найдет и без всякой 

особой милостыни. Даже клады приносят брахману законную прибыль: «ученый брахман, 

найдя скрытое некогда имущество, может даже все взять, ибо он властитель всего. Когда 

царь найдет клад, скрытый некогда в земле, то он должен дать половину брахману». 

Законы Ману, преследуя, прежде всего задачу сохранения чистоты, как будто на 

первый взгляд жестоко ограничивают брахманов в их занятиях и получении милостыни... Но 

нет правил без исключения. Брахман не только может исполнять обязанности кшатрия, но в 

случае нужды - заниматься торговлей. И хотя ему запрещено ростовщичество, но если он 

отдает деньги под проценты «для удовольствия», то и это разрешается. 

Кто платит брахману меньше должного, лишается всех связанных с этим последующих 

выгод и настоящих благ: своих телесных органов, почета, блаженства на небе, долголетия, 

славы, потомства и скота. 
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За привилегиями материального характера следует усиленная уголовная защита 

брахмана, так же как его права на исключительное положение в государстве и поддержку со 

стороны государственной власти. Наказание здесь, с одной стороны, значительно превышает 

те кары, которые полагаются за преступления против членов других каст, как на земле, так и 

в последующем. Даже простая угроза ударить брахмана влечет за собой блуждание в течение 

ста лет «в аду Тамисра». Удар брахма, «с намерением, вследствие гнева, даже только стеблем 

травы», подвергает виновника переселению душ в течение 21 существования в утробах 

самых низких существ. «Мудрый человек, поэтому никогда не должен грозить брахману, не 

бить его даже былинкою травы, не проливать его крови». 

За каждое повреждение человеком низшей касты одного из членов высшей, у первого 

по  закону тальона должен быть обрезан тот член его тела, при помощи которого он 

совершил свое посягательство. Закон Ману не допускает мысли даже об убийстве брахмана. 

    Брахманы - это настоящие господа государства, которые однако, предпочитают 

действовать при помощи светской власти, сосредоточенной в руках царя. 

Законы попечения царя над брахманом чрезвычайно многочисленны. Брахман не 

подлежит какой-нибудь подати, но имеет право на помощь в государстве, так как брахман не 

должен погибнуть от голода. Царь должен защищать брахмана, как отец сына собственного, 

не вызвать гнева у последнего. Перед своей кончиной царь должен раздать все свое 

богатство, собранное от штрафов, брахманам; должен предоставить положение высших 

судей. Брахманам принадлежит высшая законодательная власть. 

 

§ 10. Возникновение других каст 
 

 Около 900 г. до н. э. происходит вторжение ариев в область реки Ганг. После того как 

туземные дравидские племена были покорены, между арийскими племенами возникла 

борьба за раздел захваченной добычи и земли. Она и отражена в поэме «Махабхарата». 

Долгое время лишь северная часть Индии (бассейны рек Инда и Ганга) находились в 

подчинении у ариев, вот почему эта область в древности называлась А р ь я в а р т о й  

(страной ариев). Лишь в конце данного периода, в VII в. до н. э., началось проникновение 

ариев в Декан. 

В I тысячелетии до н. э. наблюдается дальнейшее развитие производительных сил. 

Земледелие получило перевес над скотоводством. Развивалась как внутренняя, так и внешняя 

торговля, которая отчасти регулировалась государством (царь, например, устанавливал цены 

на товары), а отчасти непосредственно велась им (например, торговля тонким полотном, 

шерстью, лошадьми, драгоценными камнями,  шафраном). 

Развивались и общественные отношения: родовая община сменялась сельской, 

семейная же община все больше оттеснялась на задний план отдельной семьей, которая 

пользовалась поддержкой и поощрением со стороны государства. «Пусть они [братья] живут 

вместе или отдельно, как кто желает»,— говорится в законах Ману; «...ведь при раздельной 

жизни их заслуга увеличивается, и поэтому раздел — дело похвальное». Личное имущество 

все больше обособлялось от родового и противопоставлялось ему, в связи, с чем личность 

все больше освобождалась от власти рода. «То, что приобретается личным трудом без 

использования родового имущества, — говорится далее в законах Maнy, — человек не 

обязан делить иначе, как по собственной воле». «Поле принадлежит тому, кто вырубит лес». 

Однако общественная собственность на землю все же преобладала (как в Вавилонии). 

Сохранялась еще унаследованная от первобытных времен   общинная с и с т е м а  

х о з я й с т в а .  В большинстве же случаев существовало частное землепользование, и 

семейные наделы обрабатывались в основном силами членов семьи; но отдельные виды 

труда все еще осуществлялись всеми членами общины сообща. Общинное хозяйство носило 

еще замкнутый, самодовлеющий характер, и сельские общины удовлетворяли потребность 

своих членов не только в сельскохозяйственных продуктах, но и в промышленности. В связи 

с этим между отдельными общинами была очень слабая экономическая связь. 



99 

 

Организация древнеиндийского общинного быта нам хорошо известна в силу того 

обстоятельства, что она сохранялась в Индии без существенных перемен с незапамятных времен и  

вплоть до середины XIX в., Маркс, опираясь на официальные английские данные, описывает 

подробно ее устройство. Каждое село в Индии представляло собой отдельную общину вроде 

маленькой республики. Должностные лица в этих общинах исполняли административные, 

производственные и религиозные функции. В каждой общине был староста, который
4
имел общий 

надзор за делами села, улаживал споры общинников, заведовал «полицией» и собирал налоги. 

Было пять специальных агентов, из которых один вел хозяйственный учет, три осуществляли 

функции полицейских и стражников по охране безопасности общинников, села и урожая и 

один распределял воду из потоков или водохранилищ между отдельными полями. Далее был 

астролог, который определял время посева и жатвы и сообщал о благоприятных и 

неблагоприятных днях и часах для всех земледельческих работ. Потом были кузнец и плотник, 

которые выделывали грубые земледельческие орудия и строили примитивные жилища крестьян, 

гончар и серебряных дел мастер, изготовлявшие домашнюю утварь, лицо, Занимавшееся 

стиркой, и цирюльник. Наконец, в каждой общине был брахман, отправлявший культ общинным 

богам. В течение многих веков эти общины жили по традиционным обычаям, мало интересуясь, под 

власть какой  державы или какого нового государя они подпадали. 

Наряду с общественной собственностью на землю и с общинной системой хозяйства 

находим в древнеиндийском обществе I тысячелетия до н. э. и третий признак, характерный 

для древневосточного общества, — р а б с т в о .  Рабство там было преобладающей формой 

эксплуатации. Важнейшим источником рабства в Индии являлись, как и в других странах 

Востока, войны, должничество, продажа себя в рабство (продавали себя впавшие в нужду 

арии) и, наконец, наказание за преступления. Таким образом, известная часть ариев тоже 

становилась рабами. 

Однако правовое положение рабов-ариев было особое: рабы-арии обычно 

противопоставлялись рабам-«млечха» (варварам). Рабы-арии были рабами временными: 

военнопленный — до тех пор, пока не отработает свою стоимость, раб-должник — пока не 

отработает свой долг. Государство вело даже борьбу с порабощением ариев. Как видно из 

«Артхашастры», за продажу в рабство несовершеннолетнего ария налагался большой штраф. 

Вместе с тем рабство в Индии носило такой же патриархальный характер, как и в 

передневосточных государствах. Практиковались браки между свободными и рабами-

ариями. Дети, родившиеся от связи господина со своей рабыней, получали свободу вместе со 

своей матерью. 

В связи с развитием общественного разделения труда резче обозначались и отличия 

знати и простых людей. Сама знать распалась на две обособленных группировки — 

жреческую и военную, каждая из которых стремилась закрепить за потомством свои об-

щественные функции. Таким образом, эти социальные группы становились замкнутыми, 

наследственными, т. е. превращались в касты. Кастовое деление общества в зачаточном виде 

характерно для всех стран древнего Востока (Египта, древнего Израиля и др.), но нигде 

кастовый строй не получил такого большого развития, как в Индии. Последняя является 

классической страной кастового деления. В этот период население Индии распадалось на 

четыре основные касты: а) «брахманы» (жреческая аристократия); б) «кшатрии» (военная 

аристократия); в) «вайшьи» (простолюдины, т. е. крестьяне-общинники, ремесленники и 

торговцы); г) «шудра» (в основном — наемные работники, слуги, но также ремесленники 

определенных специальностей). Браки между членами разных каст были запрещены. 

Особенно строг был запрет брать жену из высшей касты. Даже царь не мог жениться на 

дочери брахмана. Дети от брака между членами разных каст считались нечистыми и 

причислялись к особым подразделениям низших каст. 

В основе кастового деления общества, как подчеркивает Маркс, лежит общественное 

разделение труда. Это примитивная форма общественного разделения труда в обществах 

застойных, медленно развивающихся. «Примитивная форма, в которой осуществляется 

разделение труда у индусов и египтян, — писали Маркс и Энгельс еще в «Немецкой 

идеологии», — порождает кастовый строй в государстве и в религии этих народов». И 
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действительно, четыре касты в Индии выполняли различные социальные функции: брахманы 

— функцию «идеологического производства», которое включало обучение священным 

книгам, жертвоприношения, хранение мудрости, знаний своего времени. Кшатрии 

занимались военным делом, вайшьи — производительным трудом, шудра выполняли 

функцию услужения.  

Слово «каста» португальского происхождения и означает «чистота племенного 

происхождения». В индийском языке касты обозначаются словом «джати» (рождение) или 

словом «варна», что означает «цвет». Касты были древними социальными группами, 

объединявшими в определённых районах людей, связанных общим кровнородственным 

происхождением, общей профессией, общими религиозными обрядами и стоящих на одной 

ступени социальной лестницы. Зачатки кастовой системы существовали уже в ведийскую 

эпоху, так как в одном позднем тексте Риг-Веды упоминаются четыре основные касты. С 

целью оформления этой естественно выросшей кастовой системы в обычном и жреческом 

праве появляется система четырёх основных каст, которая должна была санкционировать и 

укрепить древнейший классовый строй, основанный на рабовладельческой эксплуатации и на 

угнетении широких свободных масс населения.  В классическую эпоху брахманизма 

устанавливаются названия четырёх основных каст; учение о происхождении, значении, 

правах и обязанностях этих каст сохранилось в законах Ману и в законах Апастамбы. Этими 

основными кастами были брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (земледельцы, 

ремесленники и торговцы), наконец, четвёртой кастой были шудры (низы угнетённых и 

бесправных бедняков, бывших почти на положении рабов). Религиозная идеология древней 

Индии выработала особую систему религиозных верований, которые обосновывали эту 

кастовую систему и привилегии трёх высших каст. Люди, принадлежавшие к первым трём 

кастам, назывались «дважды рождёнными», по-индийски «дви-джати», или «дважды-

рождёнными ариями» («двиджати-ариас»). 

Древняя легенда, сохранившаяся в одном позднем тексте Риг-Веды и в законах Ману, 

описывает сверхъестественное происхождение каст, а некоторые изречения в законах Ману и 

Апастамбы обосновывают притязания высших каст на господство и привилегии, а также 

обязанность шудр им неограниченно повиноваться. В этой легенде рассказывается о том, что 

первые брахманы были созданы изо рта первого человека Пуруши. Очевидно, поэтому их 

основным занятием стало изучение священных книг, обучение людей и совершение 

религиозных обрядов, так как только им, по древней религиозной традиции, принадлежали 

святость и истина. Далее, первые кшатрии были созданы из рук Пуруши. Поэтому кшатрии 

должны сражаться и управлять, так как им принадлежит сила и мужество. Люди третьей 

касты, вайшья, были созданы из бёдер Пуруши. Поэтому им предписано заниматься сельским 

хозяйством, ремеслом и торговлей, и таким образом им обеспечены выгоды и богатства. А 

представители четвёртой, низшей касты, шудры, были созданы из ног Пуруши, 

пресмыкающихся в грязи, поэтому «служить другим трём кастам   приказано шудрам». 

Все касты были резко разделены непроходимыми перегородками. Браки между людьми 

из различных каст считались недопустимыми. В законах Апастамбы говорится: «Если 

мужчина приблизился к женщине, которая была раньше замужем или не находится с ним в 

законном браке, или принадлежит к другой касте, то они оба совершают грех. Вследствие 

этого греха их сын также становится грешным». По законам Ману сын брах-манки и шудры 

попадал в очень низкую социальную группу чандала и назывался «самым низким из людей». 

Этих несчастных людей закон ставил в положение всеми презираемых изгоев. По законам 

Ману «жилища чандалов должны находиться вне селений, они должны иметь особую 

утварь, и их имущество должно быть собаки и ослы. Платье их должно быть платье мёртвых, 

они должны есть свою  пищу из разбитой посуды, черное железо — их украшение, и они 

должны всегда перекочёвывать с места на место. Человек, который исполняет религиозные 

обязанности, не должен искать сношений с ними; их дела должны быть между ними и их 

браки — с подобными им. Их пища должна быть подаваема им другими в разбитой посуде; 

ночью они не должны расхаживать по деревням и городам». 
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Таким образом, законы запрещали смешение между кастами для того, чтобы укрепить 

социальный строй, основанный на эксплуатации трудовых масс. Это нашло отражение даже в 

художественном эпосе древней Индии. В «Махабхарате» говорится о том, что «смешение 

каст» является результатом воцарившегося беззакония. Таким образом, замкнутые эндогамные 

касты резко отличаются   от   более   древних   экзогамных   готр. 

Древняя система религиозно-бытовых традиций, оформленная в сборниках брахманских 

законов, воспитывала в массах представление о глубокой пропасти, лежащей между 

аристократами и рабами. Закон требовал не только безусловного повиновения, но и 

глубокого уважения к высшим кастам. Так, в законах Апастамбы говорится, что  "каждая 

действующая (каста) стоит выше по рождению, чем следующая», и что «почёт должен ока-

зываться тем, кто принадлежит к высшей касте». Закон строго карал тех, кто ударял или 

оскорблял людей из высшей касты. «Каким членом человек низшей касты повредит (человека 

трёх) высших, именно этот член должен быть отрезан. Таков наказ Кану. У того, кто 

поднимет руку или палку, должна быть отрезана рука; у того, кто в гневе лягнёт ногой, 

должна быть отрезана нога». 

Особенно высокое положение занимали брахманы, которые считались хранителями 

традиций и религиозного откровения. В законах Ману даётся такая характеристика брахману: 

«С остриженными волосами, ногтями и бородой, обуздывая свои страсти религиозными 

подвигами, нося белые одежды и будучи чистым, он должен всегда заниматься изучением 

Веды и (такими делами), которые содействуют его благополучию». Брахман сравнивался с 

богом. Он считался высшим из всех людей. Поэтому по кастовым законам считалось, что всё 

на свете принадлежит брахманам, «ибо брахман может потребовать всё, что захочет». Шудры 

считались как бы вечными рабами брахманов. Брахман мог заставить всякого шудру 

исполнять для себя рабские работы, «ибо шудра был создан высшим божеством для служения 

брахману». 

Различие между высшей кастой брахманов и низшей кастой шудр особенно ясно видно 

из тех наказаний, которые на них налагались. Брахманы имели очень большие привилегии. 

Даже царь не мог наложить на брахмана особо тяжёлых наказаний. Брахмана могли 

присудить лишь к изгнанию и к бритью головы, что считалось самым тяжёлым наказанием 

для брахмана, а личность и имущество брахмана всегда считались неприкосновенными. Если 

брахман убивал шудру, то на него налагалось самое незначительное наказание — простое 

очищение, как после убийства кошки, лягушки, собаки, ящерицы, совы или ворона. Но если 

шудра оскорблял «дважды рождённых» или их касту, то ему вставляли в рот кусок 

раскалённого железа длиною в 10 пальцев. Если шудра судил о поведении жреца, то царь 

должен был приказать влить в рот и уши шудры кипящее масло. 

Целью кастовой системы было упрочить преобладающее положение ариев-

завоевателей над покорённым туземным населением дасью, а с другой стороны, закрепить 

господствующее и привилегированное положение родовой и рабовладельческой 

аристократии, в первую очередь жрецов-брахманов, а затем воинов-кшатриев. Это было тем 

более необходимо, так как значительные массы покорённых туземцев в известной степени 

были включены в общую систему социальных отношений и иногда представители высших 

каст фактически оказывались в тяжёлом экономическом положении и нуждались в под-

держке и помощи со стороны обычного права, рабовладельческих законов и религиозной 

традиции. Так, например, законы Ману предусматривали возможность обращения в 

долговую кабалу несостоятельных должников. «Даже (личным) трудом должник может 

отработать (долг) своему кредитору, если он той же самой или низшей касты. Но если 

(должник) высшей касты, то он должен уплатить долг постепенно». Однако, предусматривая 

возможность закабаления несостоятельного должника, законодатель в то же время охранял 

интересы, как высшей касты, так и кастовой системы в целом, запрещая закабаление человека 

высшей касты. 

 Однако это разделение труда было в интересах высших каст и приняло форму 

закрепления господства аристократов. Члены более высокой касты имели право заниматься 

деятельностью низшей и при этом оставались членами своих каст и сохраняли свойственные 
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им привилегии. «Брахман, - говорится в законах Ману, — который не будет в состоянии 

существовать специально ему присвоенными занятиями, может жить по  законам, 

применяемым к кшатриям т. е. может заниматься   военным  делом. Как быть, если 

он и таким способом не может существовать? Тогда он может усвоить образ жизни 

вайшьи и сам заняться земледелием и разведением скота». Однако человек низшей касты не 

имеет права заняться делом члена высшей касты. «Кшатриям и вайшьям воспрещается 

обучать других, делать жертвоприношения за других и получать подарки». Шудра  имел 

нрава накоплять богатства, которые давали бы возможность вести самостоятельное экономи-

ческое существование. Шудра, пытающийся поставить себя в положение членов высших 

каст, «должен быть заклеймен и изгнан или же должен подвергнуться телесному 

наказанию». 

Шудра, как правило, не раб, а  наемный работник. Он лишен земельной собственности 

и, в силу этого, вынужден обслуживать собственников. «Одну обязанность возложил 

создатель на шудра: безропотно служить высшим кастам», — гласит учение Ману. В первую 

очередь «шудра» должны были обслуживать брахманов, а затем и кшатриев и вайшьев. 

Шудра — это слуга, получающий за услуги средства производства (землю) и, следовательно, 

возможность вести небольшое хозяйство. Но хозяйство «шудра» должно было ему служить 

только источником пропитания в тесном смысле слона: всякое же имущество, накопленное 

шудрой сверх необходимого, могло быть присвоено хозяином. «Брахман,— говорится в 

законах Ману, — может спокойно захватывать имущество шудры, потому что шудра 

никакого имущества иметь не должен, и его хозяин может себе забрать все, чем он владеет». 

Шудра-ремесленники были обязаны работать один день в месяц на дом царя. 

Жизнь «шудра» была слабо ограждена: за убийство его полагался подарок брахману в 

10 коров и одного быка, т. е. такое же наказание, какое полагалось за убийство кошки, 

собаки, лягушки и вороны. Но зато особо суровым наказаниям подвергался шудра, 

совершивший преступление. «Если шудра каким-нибудь членом тела ударит дважды 

рожденного [т. е. принадлежащего к одной из трех высших каст], то этот член должен быть 

у него отрезан», — таков закон Ману. 

Каста шудра не была однородна. Она распадалась на ряд кастовых подгрупп. Каждое 

дравидское племя в силу своей племенной обособленности составляло подобную 

подгруппу. Из этих многочисленных кастовых подгрупп наиболее жалким было положение 

«чандала» (на нижнем Ганге) и «париев» (в Декане). Слово «парии» стало в силу этого во 

всех современных языках синонимом бесправных групп населения. В Рамаяне чандала 

описываются как существа черные, обезьяноподобные, красноглазые, одетые в грязную 

одежду. Даже прикосновение чандала и париев считалось оскверняющим. В силу этого им 

было разрешено входить в населенные места только днем и вменено в обязанность носить 

на своей одежде особую метку. И в настоящее время эти отверженные касты составляют 

приблизительно 1/7 часть населения Индии. 

Значительно лучше было положение третьей касты — вайшьев: общинники владели 

землей, торговцы — движимым имуществом. Но они платили различные подати: крестьяне 

— от 
1
/12 до 

1
/6 части урожая, скотоводы — 1/5 часть приплода, торговцы — 1/5 часть 

доходов и пошлины. Вайшья, однако, были свободны от военной повинности: в Индии не 

было народного ополчения и в военных действиях участвовали лишь кшатрии. Каста 

вайшьев тоже не отличалась единством: она включала в себя и крестьян-общинников, и 

ремесленников, и торговцев, причем каждая отрасль ремесла, уходившего своими корнями в 

групповое, племенное ремесло, обособилась в замкнутую кастовую подгруппу. В каждой 

подкасте установился обычай брать жен только из своей среды и передавать ремесло 

сыновьям. Так что фактически в Индии имелись десятки каст и подкастовых групп, из 

которых один были очень многочисленны, а другие ничтожно малы, одни распространены 

были по всей Индии, другие же носили локальный характер. 

Кшатрии (воины) вели беззаботную жизнь. Они получали большое жалованье от царя и 

были заняты лишь но время войны. В мирное же время они имели много досуга, который 

заполняли охотой, пиршествами, весельем, играми и состязаниями. Брахманы (жрецы) 
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составляли высшую касту. Они пользовались наибольшими привилегиями, были свободны от 

всяких повинностей, налогов, телесных наказаний. Высшей мерой наказания для брахманов 

было бритье головы и изгнание из страны, в то время как для всех других каст высшей мерой 

наказания была смертная казнь. По Ману, если даже брахману 10 лет, а кшатрию 100 лет, то все 

же первый — отец, а второй — сын, т. е. столетний кшатрий должен относиться с сыновьим ува-

жением даже к десятилетнему брахману. 

 

§ 10. 1. Прочие касты 
 

Касте кшатрии посвящено меньше законов, чем брахманам в законах Ману. Для 

кшатриев описываются обязанности воина. В крайнем случае, он может заниматься 

торговлей и как крайнее средство - земледелием. 

В обычное время кшатрий живет законно приобретенной добычей, часть из которой 

отдает царю. Из добычи полагаются подарки брахманам. 

Вайшим, как третья каста, должны знать почти все из области торговли, скотоводства, 

земледелия. Им не разрешается заниматься делами высших каст, если вайши даже 

разбогатели или обеднели. 

Шудры не имеют право получать от брахмана «ни совета, ни остатков его стола», «ни 

принесено и богам пищи». Шудру брахман не имеет права обучать священному закону. За 

брань шудре надлежит обрезание языка, за оскорбление - раскаленный гвоздь в 10 см в 

гортань. Если шудра осмелится надменно учить брахмана их долгу, то наказанием следует 

кипящее масло в рот и уши. За связь с женщинами высших каст - членовредительство, 

конфискация, казнь. В отличие от раба шудра имеет право вступить в брак в пределах своей 

касты. 

Царь обязан принуждать две последние касты к исполнению их обязанностей. 

Высшие касты в исключительных случаях могут заниматься делами низших каст - 

кроме земледелия и скотоводства. 

Вне каст находятся актер, певец, учитель шудр, ученики шудры, маслобои, 

содержатели игорных домов, дрессировщики животных, пастухи. Презренными 

профессиями считаются: мясники, маслобои, трактирщики, содержатели домов терпимости, 

плотники, ростовщики, кузнецы, золотых дел мастера, корзинщики, красильщики, 

кожевники и подобные люди, которые в своих занятиях имеют дело с нечистыми вещами. 

Всякое общение с ними считается греховным. 

Рабы – это, как правило, люди из пленных, дети рабов, купленные, проданные, 

наказанные за проступки. Рабы не имеет права на брак, семью. Только союз шудры с 

рабыней может дать детям часть наследства после отца. 

 

§ 10.2. Соотношения между кастой, классом, профессией 
 

Предполагать, что в Индии мы имеем разделение общества или только по 

наследственности и семени, или по одному признаку религиозного подвига и чистоты или по 

профессии или расовому признаку, было бы одинаково неверно. 

Что характеризует кастовые группы - чистокровные поколения, которые посвящают 

себя определенным занятиям производственного и непроизводственного труда, при чем в то 

же время их деятельность и жизнь протекают  в строгом согласии с установленным 

порядком, рожденным, как предполагается, волею богов. В противоположность им 

внекастовые группы совершенно свободны как в своих брачных соединениях, так и в своей 

жизни, освобожденной от изучения закона и соблюдения его, а следовательно, от всех тех 

религиозных церемоний, обрядов, жертвоприношений и подвигов, которым подлежат 

первые четыре касты, называемые арийцами. 

Брахманы, кшатрии и шудры дают определенные слои населения, живущие целиком за 

счет прибавочного продукта, вырабатываемого вайщами и смешанной кастой. 
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Главное содержание кастового строя, - пишет М.Рейснер, - заключается в соотношении 

между кастами производящими - вайшии и стоящие вне кастового порядка племени и 

отщепенцы - и кастами потребляющими, во главе которых стоят брахманы и кшатрии, 

причем шудры здесь должны считаться лишь своеобразным придатком или 

принадлежностью упомянутых двух каст. На этом и основан весь кастовый строй. 

В отличие от древнеегипетского и древневавилонского жречества, брахманство 

представляет некоторые оригинальные черты: оно не связано специально с храмами, 

храмовым служением и соответственными церемониями. В то время как египетский жрец 

неразрывно объединен с такими центрами, как какой-нибудь храм Аммона, а вавилонский 

маг - с храмом Мардука или других богов, брахман не только не представляет собой 

специальной храмовой и в этом смысле церковной организации, но иногда даже ограждает 

себя специально от конкуренции храмового духовенства, которое отнюдь не приглашается к 

дважды рожденным высшего разряда. Напротив, храмовым жрецам запрещается 

присутствовать при жертвоприношениях домохозяевами - арийцами, он делает жертву 

нечистой. 

Отсутствие церковности связано у брахманов и с другим обстоятельством: они не 

создали института главного или верховного жречества, другими словами, чисто церковной 

монархии, которая бы коренилась в лице первосвященника на манер главного жреца 

Аммона, японского Микадо, христианского папы, патриарха. Брахманы добывают 

необходимые средства лишь при помощи тесной связи с кастами дважды рожденных. 

В этом отношении каста брахманов может быть уподоблена оригинальному светскому 

ордену бродячего монашества, освобожденного от заповеди безбрачия. Нечто похожее на 

подобную организацию представляют собой католические ордена францискианцев или 

иезуитов. 

Вообще же замечено, что явление брахманства представляет собой в некоторых 

отношениях нечто несравнимое в ряду других теократий. Поражает изумительная гибкость, с 

которой они сумели дать известный простор хозяйственной жизни, ослабить конкуренцию 

кшатриев и вместе с тем создать всепроникающий аппарат высасывания из населения 

необходимых для практического существования средств. В конечном итоге это есть царство 

духовных интеллигентов, мудрецов и учителей, которые вместе с тем сумели заполнить и 

всю домашнюю и общественную жизнь производственного населения. 

Выяснение отношений между кастами и классами после сказанного не представляет 

особых затруднений. Правда, читатель еще не знает теоретических основ деления людей на 

классы, классовую структуру обществ в разные периоды. С этим он ознакомится ниже, на 

основе исторической действительности вплоть до настоящего времени. Как сможет 

убедиться читатель, классы не совпадают с кастами и не исчерпываются их организацией. 

Наоборот, среди всех каст мы находим и собственников - хозяев и трудящихся, и крупных 

капиталистов и нищих. Но, само собой разумеется, что среди брахманов, наряду с 

неимущими паразитами и незначительным количеством земледельцев и торговцев, мы 

найдем наибольшее число крупных собственников и землевладельцев; среди кшатриев - 

опять-таки преобладающую массу земельных феодалов, что не исключает наличности 

кшатриев дружинников и чиновников, среди вайшьев - массу крестьян наравне с 

корпорациями торговцев, и даже среди шудры - не только одних слуг, дворовых и 

ремесленников, но порою крупных ростовщиков. Классовый порядок существует независимо 

от каст и лишь фактически укладывается своими главными отрезами в тех или иных кастах. 

С указанными оговорками можно даже признать, что высшие касты в известной степени 

покрывают господствующие классы индийского общества эпохи Ману; однако полного 

совпадения здесь нет, касты не являются в истинном смысле словами классами, скорее же 

всего они сглаживают и скрывают классовое разделение и, с другой стороны, также 

разделяют и собственников. Такое противоположение даже одинаковых классовых групп 

возможно и необходимо лишь потому, что господствующие группы не ведут 

непосредственно своего хозяйства, но пользуются по общему правилу лишь экспроприацией 

и усвоением прибавочного продукта в виде отработочной или продуктовой ренты. Для дела 
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безразлично, поступает ли она непосредственно или через лиц других каст, идет ли она в 

виде расхода на жертвоприношение, земельного оброка или ростовщической лихвы. 

Получатель ее известен. Это собственники и богачи из всех каст, а главным образом, 

брахманов, кшатриев и вайшьйев-торговцев. И на страже этого порядка стоит политическая 

власть. 

Поскольку сами брахманы не нуждаются в  церковной главе, постольку им нужен 

устойчивый центр светской власти, как для охраны всего кастового строя, так и специально 

для обуздания низших каст и организации государственной деятельности кшатриев. Как мы 

видели выше, брахманы входят в состав общей государственной машины, ее держат 

совершенно в своих руках. 

В процессе исторического развития касты перетерпели различные изменения. И, 

прежде всего, оказалось, что они отнюдь не так связаны со строем «древнего феодализма», 

как это утверждал М. Вебер. 

Дело в том, что мы уже выше отметили далеко не полное совпадение классов и каст 

даже и в древней Индии. И здесь профессиональный характер кастового порядка 

перекрещивал и перемешивал общую систему классовых отношений. Если бы этого не было, 

то само собой разумеется, что с гибелью старых классовых группировок погибли бы и касты. 

На деле случилось иное. Профессиональный характер с течением времени все более и более 

оттеснял классовое содержание кастового строя, и, в конце концов, старое индийское 

подразделение перешло целиком или почти целиком к разделению профессиональному, 

племенному, даже общинному и территориальному. Из под профессиональной системы в 

большинстве случаев выскользнуло классовое разделение и пошло своими уже новыми 

путями. Лишь в немногих случаях и сейчас, - пишет М.Рейснер, - под некоторыми кастами 

можно разглядеть отрезы классовых группировок. 

Перемены, происшедшие среди каст, характеризуются следующими изменениями. Во-

первых, получили характер каст отдельные племенные группы различных диких племен, 

наподобие Джатов Пенджаба, которые приняли индуизм и целиком подчинились его 

социальным обычаям. К такого рода кастам можно причислить и так называемые касты 

национального типа в роде марахатов и неваров. 

Во-вторых, первоначальные четыре касты получили дальнейшее развитие в том 

смысле, что свободная смена профессий, которые по законам Ману, мы наблюдаем в составе 

вайшиев, постепенно прекратилось, так как общий кастовый порядок охватил собою и более 

мелкие подразделения в общей системе разделения труда. Таким образом, четыре больших 

касты, о которых шла выше речь, разбились на ряд чисто профессиональных каст, где и 

получили свою организацию чисто профессиональные касты. Так в соединенных провинциях 

Индии в 20-е годы нашего столетия из сотни каст большинство оказались основанными по 

профессии. Переселение таких каст в другие места приводило в свою очередь к образованию 

или отдельных каст или подкаст в составе туземных. В третьих, мы наблюдаем касты, 

возникшие на основе сектанского движения, где сложившаяся секта, в конце концов, входила 

в общий кастовый порядок в качестве одного из составных его членов. 

Кастовый порядок дошел до своего завершения, а вместе с тем и вырождения, так как 

полная неподвижность, которая внесена кастовой организацией в жизнь и деятельность 

отдельных профессий, лишала их всякой гибкости и возможности приспособления к новым 

экономическим условиям. Вместо изменения каст началось их бесчисленное дробление. С 

этой стороны, как подтверждали исследователи Индии, касты превратились в самые 

настоящие препятствия к развитию народного хозяйства. 

Внедрение промышленного капитала в Индии приводит к самому настоящему 

уничтожению старого кастового строя своим общением жителей города, общей пищей, 

невозможностью обрядов, соблюдением обычаев.
12

 Но всё это произойдет лишь в XVIII-XIX 

веках. 

 

                                                 
12

 См., Рейснер М., Идеология Востока, М - Л., стр. 169 - 218 
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§ 11. Государство 
 

Возникновение, развитие частной собственности на средства производства и 

основанной на ней эксплуатации, развитие классовой борьбы привели в древней Индии, как 

это было и в других странах, к возникновению рабовладельческого государства. 

Раджи, сначала вожди племен, постепенно, вместе с ростом частной собственности на 

землю, скот, орудия труда и с возникновением на этой основе эксплуатации членов общин, 

приобретают все большее влияние и становятся правителями возникших в ту пору 

государств. Ф. Энгельс так описывает этот процесс образования государственной власти: 

«Грабительские войны усиливают власть верховного военачальника, равно как и 

подчиненных начальников; соответствующее обычаю избрание их преемников из одних и 

тех же семейств мало-помалу, в особенности со времени установления отцовского права, 

переходит в наследственную власть, которую сперва терпят, затем требуют и, наконец, 

узурпируют; закладываются основы наследственной королевской власти и наследственной 

знати. Так органы родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, в роде, 

во фратрии, в племени, а весь родовой строй превращается в свою противоположность: из 

организации племен для свободного регулирования своих собственных дел он превращается 

в организацию для грабежа и угнетения соседей, а соответственно этому его органы из 

орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, 

направленные против собственного народа»
2
. К Индии вполне могут быть отнесены слова 

Энгельса и о том, что вожди племен, сначала «слуги народа», выступали затем то, как 

восточные деспоты или сатрапы, то в качестве греческих князьков, глав кельтских кланов и 

т. п. 

Жестокость эксплуатации сочеталась и с жестокостью государственной власти. Это 

отмечал еще Ф. Энгельс: «Несомненен тот факт, что человек, бывший вначале зверем, нуж-

дался в варварских, почти зверских средствах, чтобы выйти из первобытного состояния. Там, 

где уцелел древний общинный быт, он всюду, от Индии до России, служил целые 

тысячелетия основанием самых грубых государственных форм восточного деспотизма». 

Рабовладельческая знать — члены царского дома, жрецы, крупные землевладельцы, 

сборщики налогов, военачальники и другие образовали тот государственный аппарат, 

который целиком стоял на защите интересов рабовладельцев. 

Разбухший государственный аппарат был типичным для большинства восточных 

деспотий. «Труд главного надзора,— говорит Маркс,— необходимо возникает при всех 

способах производства, основанных на противоположности между рабочим, как 

непосредственным производителем, и собственником средств производства. Чем больше эта 

противоположность, тем больше роль этого верховного надзора за рабочими. Поэтому своего 

максимума она достигает в системе рабства». 

Освященный ореолом божественного происхождения и предначертания, этот аппарат 

был всецело подчинен задаче укрепления царской власти, упрочения положения и привиле-

гий крупных собственников — рабовладельцев. Огромное число крупных рабовладельцев, 

привлеченных в налоговое и военное ведомства, для обслуживания царских латифундий, 

ведения судебных и религиозных дел, всякого рода тайные агенты, руководимые 

непосредственно царем, огромное число царских чиновников — все они черной тучей 

прожорливых воронов гонялись за добычей, обогащаясь на чудовищной эксплуатации рабов, 

«свободных» общинников, ремесленников и всякого другого неимущего люда индийских 

городов и деревень. Если иметь в виду, что административное деление страны было весьма 

сложным, а во главе каждого подразделения — объединения сел в десять, двадцать, сто и 

тысячу единиц — стояли царские чиновники, безжалостно сдиравшие шкуру с каждого 

работающего, то глубина социальных противоречий того времени будет вполне ясна. 

В Законах Ману говорится по этому поводу: царь «должен назначить сельского 

старосту для (каждого) селения, десятского для десяти селений, старосту для двадцати, 

сотского для ста и тысячского для тысячи... 
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Сельский староста сам должен доносить десятскому о преступлениях, совершенных в 

его селении, а десятский — управляющему двадцатью селениями... Управляющий двадцатью 

селениями должен доносить обо всем этом сотскому, а сотский сам должен доводить до 

сведения тысяченачальника... те (предметы), которые ежедневно поселяне обязаны 

доставлять царю, как например, пища, питье, дрова, должны быть взимаемы сельским 

старостой... Десятский должен пользоваться одной кулой (такое количество земли, капоте 

достаточно для одного семейства), управляющий двадцатью селениями — пятью «улами, 

сотский — (доходами) одного селения, тысяченачальник — (доходами) города» («Законы 

Ману», гл. 7  ст. 115—119). 

Маркс придавал большое значение этому факту. В письме Энгельсу от 14 июня 1853 г. 

Маркс заметил, что характеристика индийских общин имеется «уже у Ману, и вся 

организация Ману строится так: 10 общин подчинены высшему сборщику, потом 100, потом 

1000». Достаточно сказать, что с крестьян — членов общины взимался налог в 1\6 урожая, 

кроме этого крестьяне должны были платить налог за скот, огород, на содержание местного 

чиновничества, работать на постройках города, общины, на царя, платить пошлины за 

торговые сделки и пр.  Уже тогда появились, особые сборники законов, наставлений, строго 

охранявшие интересы царя, землевладельцев, военачальников и крупных торговцев. За 

малейшие проступки против государства и собственности рабовладельцев были введены 

жестокие наказания: тюремное заключение, избиение плетьми, обезглавливание, вырывание 

языка, клеймение и пр. 

В современной литературе, затрагивающей вопросы истории этой отдаленной эпохи, 

можно нередко встретить различного) рода преувеличения относительно общественного 

строя и развития культуры Индии того времени. Примером может служить книга Ауробиндо 

«Основы индийской культуры». Правильно обличая всякого рода лжеисториков, вроде 

англичанина Арчера, пытавшегося очернить великие культурные традиции индийского 

народа, автор встал на путь восхваления всего-того, что имелось в Индии три-четыре 

тысячелетия тому назад. В главе III указанной книги можно прочитать, будто бы древняя 

цивилизация Индии способна успешно выдержать «самое придирчивое сравнение с 

античным периодом или эпохой средневековья. Цивилизация Индии более возвышенная, 

утонченная, многосторонняя, своеобразная и глубокая по сравнению с греческой, более 

благородная и человечная, чем римская, более широкая и одухотворенная, чем цивилизация 

древнего Египта, более обширная и оригинальная, чем какая-либо иная цивилизация Азии, 

более интеллектуальная, чем цивилизация Европы до XVIII в., владеющая всем, что было 

ценного в этих цивилизациях и даже превзошедшая их; цивилизация Индии — самая 

устойчивая, самодовлеющая, стимулирующая и оказавшая чрезвычайно большое влияние на 

культуру человечества».  Автор  «Основ  индийской  культуры» утверждает, далее, будто бы 

«центральная концепция» древней Индии «все еще служит маяком для всего человечества». 

Можно понять Ауробиндо — приверженца древнеиндийской культуры, «о нельзя 

согласиться с ним. Принятие его точки зрения ввело бы каждого исследователя и читателя в 

заблуждение. Картина социального развития древней Индии должна точно соответствовать 

фактам, достоверно известным современной науке. 

Факты говорят о том, что уже в то время господствующий класс рабовладельцев шел на 

все, чтобы отстранить народ от науки, монополизировать накопленные трудовым народом 

опыт и знания, используя их против народа, для его еще большего угнетения. 

Со временем в Индии стали приобретать все возрастающее влияние на общественную 

жизнь и деятельность государства жрецы-брахманы. Став крупными землевладельцами, 

сосредоточив у себя значительное число рабов, заняв важные посты в государстве, 

жречество нередко определяло политику индийских царей. Немалое значение имело и то 

обстоятельство, что жрецы являлись монополистами знаний, образования и ловко 

пользовались этим преимуществом. На эту сторону дела обращали внимание все 

выдающиеся марксисты, внимательно изучавшие историю древнего Востока. Этот 

исторический факт установлен и оценен не только марксистами. Даже горячие приверженцы 

древнеиндийского религиозного мировоззрения вынуждены признать его. Священники, 
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пишет историк буддизма Г. С. Гоур, «имели практическую монополию обучения грамоте и 

знаниям... Едва ли можно найти какого-либо монополиста, который использовал свою власть 

столь же хорошо, как ее использовали священники». Жрецы горячо ратовали за вечное 

разделение общества на касты. Они опутали все общество густыми сетями ритуалов и 

религиозного обмана. 

Уже одни эти факты опровергают необоснованное мнение отдельных некритических 

исследователей культуры древней Индии. Впрочем, под напором фактов из прошлой и 

современной истории Индии эти авторы и сами временами признают, что от древности и до 

последнего времени в Индии все еще не разрешен такой, например, важный вопрос как 

вопрос о неприкасаемых (париях) — изгнанных из городов и сел, обездоленных, лишенных 

всех прав людях, составляющих 50 миллионов человек. По словам того же Ауробиндо, парии 

были обречены на «вечный позор», прозябание в грязи, на примитивное, животное 

существование; социальный же строй, который может существовать, только узаконив 

деградацию своих сограждан и соплеменников, по словам того же автора, «заранее обречен 

на гибель». И только после изгнания английских хищников-колонизаторов из Индии и 

провозглашения независимой Республики Индии, начали предприниматься меры к 

смягчению участи этих изгнанников. Но возвратимся к нашей теме. 

 

§ 12. Дальнейшее развитие древнеиндийского общества 
 

Цари, князья почти непрерывно вели войны за расширение владений, приобретение 

рабов, стремясь к созданию сильных централизованных государств. VI — IV вв. до н. э. в 

истории Индии были особенно напряженными. Сравнительно мелкие государства Анга, 

Видеха, Каши, Аванти и другие теряли значение и оказались завоеванными более сильными 

противниками. В конце концов, царство Магадхи не избежало участи многих других 

восточных народов: вначале (VI в. до н. э.) на территорию Индии вторглись персы (Дарий I), 

а в IV в. (326 г. до н. э.) — многочисленные войска Александра Македонского. Народное 

движение против завоевателей, возникшее под руководством Чандрагупты (умер в 298 г. до 

н. э.), привело к изгнанию войск Александра Македонского и образованию сильного 

государства Маурьев. В первой четверти IV в. до н. э. держава Маурьев объединяла большую 

часть территории нынешней Индии. Верховная власть представляла собою ничем не 

прикрытую диктатуру рабовладельцев. Города и сельские общины пользовались 

значительной местной автономией. Однако влияние центрального правительства проникало 

повсюду. Созданный в империи Маурьев совет (паришад) из представителей крупных 

землевладельцев оказывал воздействие на жизнь индийского общества в том же 

направлении, в котором действовала и царская власть. Наиболее яркие события этого 

времени выпали на период царствования царя Ашоки (273 — 232 гг. до н. э.), во времена 

которого значительная часть страны (кроме юга) была объединена в одно большое и сильное 

государство. 

С этого времени можно считать, что Индия от первых ступеней рабовладельческого 

общества перешла к развитому его состоянию. 

В период царствования Ашоки происходит упрочение государственной власти 

рабовладельцев. Значительно расширяются связи с другими государствами — Сирией, 

Египтом, Македонией, странами Средней Азии, Бирмой, Цейлоном и другими. Создаются 

установленные затем для всей Индии единые законы, судебный аппарат и даже особый слой 

царских агентов, наблюдающих за строгим исполнением дхармы — основных политических 

и моральных наставлений, составленных в духе буддийской религии. 

Однако ни в период Ашоки, ни позже, вплоть до эпохи феодализма, в Индии так и не 

было создано единое государство, объединяющее все разноплеменные народности этой 

огромной страны. И разный уровень социально-экономического развития провинций Индии, 

особенно на севере и юге страны, и междоусобицы, особенно сильно дававшие о себе знать 

после смерти Ашоки, и, наконец, усилившиеся вторжения парфян, греков и других народов 
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расшатали империю Маурьев. Ко II — I вв. до н. э. другие народы подчинили себе многие, 

особенно северные провинции Индии. Государство Маурьев распалось. 

Хотя рабовладельческое государство Индии более не достигло той степени 

процветания, которая была характерна для-времени Ашоки и его близких потомков, развитие 

производительных сил, а также социальных отношений продолжалось. Развиваются 

землепашество и  скотоводство, охота и рыболовство. В городах и сельских общинах все 

большее значение приобретает ткачество: вырабатываются шерстяные и хлопчатобумажные 

ткани, разнообразные сорта шелка, ковры. Ремесло шагнуло вперед настолько сильно, что 

вокруг больших городов образуются поселения, одни из которых заняты гончарным 

производством, другие — ткацким третьи — кузнечным, плотничьим делом и т. п. В стране 

совершенствуются, оросительные системы, севообороты. Растут города, расширяется 

торговля, строительство судов. Во все больших размерах применяется железо. Знаменитая 

делийская железная колонна (V в. н. э.) и до сих пор производит большое впечатление. 

Создаются огромные храмы, сооруженные из каменных глыб или высеченные в скалах, что 

говорит о большом развитии строительного дела. Примером могут служить храмы 

Махабалипурама, расположенные близ Мадраса, храмы Аджанты и Эллоры. 

Происходит постепенное накопление знаний о природе и человеке. Джанвантари 

пристально изучает человеческий организм и делает важные открытия в ряде областей 

медицины. Несколько позже Чарака создает труд о терапии. В области: хирургии большого 

искусства достигает врач Сушрута. Крупные открытия были достигнуты в математике 

(десятичная система, введение букв алфавита в алгебру), в измерении времени (с точностью 

до 1\17 секунды), вводится единица мер и веса и многое другое. От индийцев к арабам, а от  

последних в Европу проникла, а впоследствии была повсеместно принята система цифр. 

Практика врачевания, с одной стороны, и развитие производства (изготовление красок, 

ароматических веществ, обжиг кирпича, плавка металла и т. д.), с другой,— дали толчок для 

открытий в области химии. Уже в далекой древности индийцы умели изготовлять сплавы 

различных металлов, сложные металлические соли, препараты из ртути. Химические процес-

сы, описываемые в сочинениях того времени, отмечает акад. Ф. И. Щербатской, «состоят в 

добывании экстрактов, очищении, закаливании, пережигании, превращении в пепел, по-

рошок, растворы, осаждении, промывании, высушивании, под-вергании действию пара, 

расплавлении... Хотя все эти приемы и не достигали особенного совершенства, однако они в 

конце концов давали желаемые результаты, главным образом посредством применения 

разных сильных реактивов, содержащих в себе азотную, серную и соляную кислоты». 

Сравнительно рано в Индии широко распространяются основные сведения об особенностях 

возделывания кукурузы, риса, пшеницы, хлопка, сахарного тростника. 

Происходят изменения и в социальных отношениях древнеиндийского общества. Труд 

рабов постепенно заменяется трудом «свободных» крестьян и ремесленников. Труд людей, 

работающих по найму, получает такое распространение, что в Артхашастре сочтено 

необходимым урегулировать, поставить на какую-то правовую почву его оплату. 

«Работающие по найму ремесленники, художники, актеры, врачи, ораторы, домашняя 

прислуга и пр., принадлежащие к разряду тех, которые служат по собственному желанию, 

должны получать плату за работу по примеру других, им подобных, или же, как это будет 

определено лицами, опытными в этом деле». 

Возникают новые общественные отношения, основанные на все более кабальной 

зависимости так называемых свободных землевладельцев. Хотя рабовладение все еще 

продолжало сохраняться, однако оно неуклонно уступало место новому, а именно — 

феодальному общественному строю. Роль центральной государственной власти по 

отношению к землевладельцам, крестьянам-общинникам, арендаторам резко уменьшилась. 

Деление людей на касты углубились. Теперь в основе этого деления все резче выступает 

экономическая роль каждой касты, ее место в системе общественно-экономических 

отношений. 

Вместе с кризисом и разложением рабовладельческого общества пришла в упадок и его 

культура. Дж. Неру назвал этот период в истории Индии «закатом цивилизации», когда блеск 
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утра давно исчез, а полдень уже миновал. Хотя рабовладение в Индии пришло в упадок, 

касты и сложившиеся между ними отношения во многом сохранились. 

Реакционные буржуазные историки всячески восхваляют кастовый строй в Индии. 

Американец Н. Браун считает даже, будто бы кастовая система «сохранила индусское 

общество», особенно когда Индия оказалась под иностранным влиянием. «Каста как 

институт при интеллектуальном руководстве браминов,— пишет он,— дала индуизму в 

прошлом силу противостоять социальному нападению. Она не соответствует демокра-

тическому Западу, но дала костяк традиционному индусскому обществу в течение 2500 лет». 

Что же касается действительного положения в Индии низших, угнетенных каст и причин 

того, почему рабовладельческая знать так цепко держалась за кастовый строй, об этом Браун 

умалчивает. 

В кастовом строе древней Индии некоторые реакционно настроенные буржуазные 

историки склонны видеть прообраз будущих отношений между людьми, или, во всяком 

случае, опыт кастовых взаимоотношений они предлагают перенести в другие страны как 

средство для разрешения социальных противоречий. В. М. Рейснер писал: «Американский 

историк социологии Чеймблисс в книге «Социальная мысль» высказывает глубокое 

сожаление о том, что в США вместо кастового строя, на манер индийского, существуют 

классы, между которыми развертывается борьба. Ведь кастовая система в Индии, рассуждает 

Чеймблисс, «заставляет человека принимать то жизненное положение, в котором он 

родился», в то время как любой простой американец никак не может примириться со своей 

участью белого раба, и воспламенен «желанием подняться над своим общественным 

положением в жизни». Вот если бы установить в США кастовую систему, тогда мигом были 

бы разрешены все противоречия! «Дилемма в Соединенных Штатах проистекает не только 

из расовой дискриминации, но также из отрицания кастового принципа. В определенном 

смысле кастовая система разрешает расовую проблему в Индии». 

 

§ 13. Государство Магадаха 
 

Индия в первой половине I тысячелетия до н. э. все еще остается раздробленной. Это 

обусловлено, прежде всего, колоссальностью ее территории. Кроме того, сыграло здесь роль 

и то, что в Индии не было необходимости в единой системе ирригации, что обычно 

стимулирует объединение страны. Среди многочисленных государств, существовавших в 

Индии, особенно выделялось госуд а р с т в о  М а г а д х а .  Оно охватывало территорию на 

нижнем Ганге — от Бенгальского залива до современного Бенареса). Столицей его был город 

Раджагрха (теперешний Раджгир). Выгодное географическое положение Магадхи, 

непосредственная связь с   дальневосточным  «Средиземноморьем» — с   бассейном 

южнокитайского моря — содействовало развитию обширной торговли. Магадха являлось 

самым торговым из всех индийских государств, в силу чего слово «магадийцы» в Индии 

стало синонимом торговцев, как «финикийцы» — на западе. 

По своей форме государственное управление в Индии было деспотией. «Государь 

является первейшим из всех сотворенных существ», — гласит учение Ману. Оно же 

подчеркивает божественное происхождение царя. Деспотия, однако, сильно нуждалась в 

поддержке брахманской касты в общественно-политической жизни, и цари отдавали 

брахманам половину добычи. Наследство всех подданных, не имеющих наследников, тоже 

переходило к ним. 

С деспотией теснейшим образом связан иерархически-бюрократический строй. Над 

каждыми десятью сельскими общинами ставился правитель, и он должен был сообщать о 

проступках, совершенных в подведомственных ему деревнях, правителю двадцати деревень, 

а этот последний — правителю ста деревень, а он — правителю тысячи. Над этими 

чиновниками стояли высшие сановники. «В каждом городе пускай государь назначит 

управляющего высокого ранга, который ведал бы всеми делами и был грозен, как планета 

среди звезд». В вознаграждение все эти чиновники   получали   значительные   участки  

земли. 
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Религия этого времени резко отличается от ведийской и носит название 

б р а х м а н и з м а .  Среди народных масс был силен культ бога добра — Вишну и бога зла 

— Шива, а официальная религия ставила над НИМИ бога-творца — Брахму. Брахманская 

религия носила резко классовый характер, давая религиозное обоснование кастовому строю 

и господству жреческой аристократии: социальные функции брахманов объясняла она тем, 

что они произошли от уст созданного Брахмой первого человека, кшатрии — от его рук, 

вайшьи — его бедер, а шудра — от его «грязных ступней». Классовый характер 

брахманской религии сказывался и в ее учении о неизменности мира и всего бытия. В 

полном соответствии с этим брахманы приписывали индийские законы первому человеку — 

Ману. 

В брахманской религии играла огромную роль обрядовая сторона, в первую очередь — 

жертвоприношения. Верующие обязаны были дважды в день приносить, жертвы. Помимо 

этого, вся жизнь была регламентирована брахманской религией до мельчайших деталей: она 

устанавливала, какая пища, одежда, постель и даже способ ее приготовления, какая походка, 

манеры, форма стрижки волос должны соблюдаться в той или другой касте. 

Важной особенностью брахманской религии является требование от брахманов 

полного посвящения себя служению Брахме, совершенного отказа от земных интересов, 

обуздания страстей религиозными подвигами. В соответствии с этим, чтобы укрепить 

авторитет своей касты, многие из членов которой «говорят на языке Брахмы, а сердца и 

мысль свою обращают к миру», брахманы на старости лет покидали свой дом и уходили в 

лес или поселялись в скалистых пещерах. Они отращивали волосы и ногти, спали на голой 

земле, одевались в древесную кору или звериную шкуру, питались кореньями, ягодами и 

плодами или подаянием. «Подвижник, — говорится в законах Ману, — должен валяться по 

земле, или по целым дням простаивать на кончиках пальцев, или же непрерывно садиться и 

вставать. В жаркое время года он должен сидеть среди зноя четырех костров под жгучими 

лучами солнца; в дождь должен подставлять свое обнаженное тело под потоки, 

изливающиеся из туч, в холодное время года должен носить мокрые одежды». Религиозные 

«подвиги» этих отшельников брахманы превозносили и использовали для укрепления 

своего авторитета и власти. 

Брахманская религия, как и все древневосточные религии, сохранила еще многие 

первобытные черты. Прежде всего, она сохранила первобытную вору в переселение душ, но 

эта вера, в соответствии с кастовым строем, подверглась деформации, сочетавшись с новым 

учением о воздаянии за грехи и добрые дела. Согласно брахманскому учению, душа после 

смерти человека переселяется в какое-либо другое живое существо — либо в человека, либо 

в зверя, либо в птицу, рыбу, насекомое и т. д. Характер существа, в которое переселяется 

душа, зависит от поведения человека при его жизни: если он выполнил все религиозные и 

государственные предписания, то его душа переселится в человека, притом в брахмана, если 

же за ним числятся грехи, то в вайшью, если много грехов — в шудру; большие грешники 

обратятся в животных, насекомых и т. д.  

Что касается д р у г и х  ф о р м  и д е о л о г и и ,  то в этот период индийцы уже знали 

алфавитное письмо, состоявшее из 51 буквы. В последнее время выдвинута гипотеза о 

генетической связи древнеиндийского алфавитного письма с дравидскими иероглифами. В 

области математики получила свое дальнейшее развитие десятеричная система счисления. В 

это время был изобретен нуль, благодаря которому десятеричная система и приобрела 

настоящее значение. Индийцы обладали значительными астрономическими познаниями, в 

силу чего индийский календарь был составлен довольно правильно. Были довольно 

обширны и медицинские сведения их: особенно они были искусны в хирургии (умели 

вырезывать опухоли, извлекать глубоко застрявшие обломки оружия, снимать бельмо с 

глаз). Но особенно значительны были успехи индийцев в области лингвистики, в которой 

они превзошли все древневосточные народы. Знания о языке выросли из истолкования 

древнейших религиозных текстов (Вед). Были составлены словари к Ведам и другим 

священным книгам, а также труды по грамматике. 
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В древнейшем классовом обществе Индии, основанном на рабовладельческой 

эксплуатации труда, брахманский закон охранял частную собственность. В законах Ману 

содержатся статьи (гл. 8, ст. 320—322), карающие за воровство, причём за воровство обычно 

полагались штраф, телесные наказания и даже отсечение руки. 

Наличие классового расслоения в этом древнем рабовладельческом обществе вызвало 

появление древнейшего рабовладельческого государства, того аппарата власти, который был 

необходим рабовладельцам для подавления рабов и бедноты, для  укрепления   своей   

власти. 

В древней Индии, как и в других древневосточных странах, возникает государство, 

облечённое в те же самые формы деспотии, которые мы уже имели возможность наблюдать в 

древнем Египте, в древней Ассирии и в древней Персии. Для укрепления авторитета царя, 

возглавляющего это государство, широко используется религия. Жрецы учили, что царь есть 

божество и что поэтому все приказы царя следует исполнять, как если бы эти приказы 

исходили непосредственно от бога. Царь считается земным воплощением бога. На это ясно 

указывают различные статьи  законов.   Так,   в   законах  Ману  говорится:  «Владыка создал 

царя для защиты всего этого (творения), взявши для этой цели вечные частицы Индры, 

Ветра, Ямы, Солнца, Огня, Варуны, Луны и Владыки богатств (Куверы). Так как царь был 

создан из частиц этих владык-богов, поэтому он блеском превосходит все созданные 

существа, и подобно солнцу он жжёт глаза и сердце, и никто на земле не может смотреть на 

него. По своему (сверхъестественному) могуществу он есть огонь и ветер, он — солнце и 

луна, он — владыка правосудия, он — Кувера, он — Варуна, он — Великий Индра. Даже 

дитя царь не должен быть презираем (при мысли), что он (только) смертный, ибо он великое 

божество в человеческом образе. Огонь сжигает только того человека, который неосторожно 

приближается к нему. Огонь царского (гнева) уничтожает всё семейство с его скотом и с его 

накопленным имуществом». 

Обоготворявшийся царь в управлении государством опирался на довольно 

значительный и сильный аппарат бюрократии, состоявший главным образом из 

представителей двух высших каст:   жрецов  (брахманов) и  воинов  (кшатриев). 

Ближайшим советником индийского царя Чандрагупты Маурья (IV—III в. в. до н. э.) 

был знаменитый брахман Каутилья Чанакия, которому приписывается сборник законов 

Артхаша-стра. В буддийских легендах рассказывается о том, что, когда у царя Шудходхана 

родился сын, который впоследствии стал основателем буддийской религии, то брахманы, 

окружавшие царя, первые признали в нём полубога, которому принадлежит великое 

будущее. Однако в эпоху наиболее чётко оформленной кастовой системы прерогатива 

военной аристократии в деле государственного управления особенно резко подчёркивается 

законом. Так, в законах Апастамбы указывается, что «законные занятия кшатриев 

отличаются от законных занятий брахманов тем, что кшатрии участвуют в управлении и в 

военном деле». А законы Ману требуют от царя, чтобы он назначал своих министров из 

среды «храбрых, опытных в военном деле, благородного происхождения и испытанных...». 

Высшие чиновники назначались царём из среды наиболее родовитой аристократии. 

Неограниченная деспотия удивительным образом сочеталась с древней кастовой традицией 

строго замкнутой наследственности. Как говорится в законах Ману: «(царь) должен 

назначать 7 или 8 министров, предки которых были царскими слугами». 

В период образования древнейшего рабовладельческого государства появляются 

ведомства, в частности военное и судебное. Главной опорой рабовладельческого 

государства была армия, которая делилась на 4 основных вида оружия: пехота, конница, 

колесницы и слоны. Особенно широкое применение в военном деле получили лук и 

колесницы; поэтому военное искусство в Индии называлось «луковедение» (Дханур-Веда). 

Применение колесниц было известно с глубокой древности. Слоны, приручённые ещё в 

период составления Вед (конец II-го тыс. до н. э.), были составной частью индийской армии, 

наводившей особый ужас на иноземцев. 

Очевидно, высокая техника дрессировки боевых слонов и использование их в военном 

деле были заимствованы у древних индийцев позднейшими народами. 
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В мирное время постоянные войска размещались «среди двух, трёх, пяти или ста 

селений для охраны страны». В военное время классовая и захватническая роль армии 

выражалась в откровенном грабеже, причём религиозные традиции и древние законы 

устанавливали особые принципы распределения военной добычи: «Колесницы и лошади, 

слоны, зонтики, деньги, зерно, скот, женщины, припасы всякого рода, малоценные металлы 

принадлежат тому,  кто завладел этим (отдельно), одержав победу». Ведийский текст говорит, 

что «(воины) должны представить царю отборную часть (добычи); что не было взято  

отдельно, то должно быть царём распределено между всеми воинами» (законы Ману, гл. 7, 

стр. 96—97). Царь, сосредоточивший в своих руках военную власть, командовал армией, 

требуя себе повиновения и львиной доли добычи. Религия и закон обеспечивали 

аристократам часть награбленных ценностей. Неограниченный властитель страны, деспот, 

наделённый всеми функциями верховной власти, обладал не только высшей военной, но и 

судебной властью: Поэтому законы не только разрешали, но даже предписывали царю 

жестоко карать преступников, ибо по представлениям этой эпохи одно лишь наказание 

могло удержать человека от преступлений и сохранить неизменным древний классовый 

строй. Так, в законах Ману говорится: «Страха (наказания) ради  все созданные существа, 

движимые и недвижимые, исполняют то, что им свойственно, и уклоняются от (исполнения) 

своих обязанностей». Уже в самих законах даётся своеобразное классовое обоснование 

системе применения наказаний. В законах указывается на то, что эти наказания должны 

применяться для того, чтобы существующий классовый строй не изменялся. 

«Если бы царь не налагал энергично наказания на тех, которые заслуживают наказания, 

то сильнейшие изжарили бы слабейших, как рыбу на вертеле. Ворона стала бы клевать 

жертвенный пирог, а собака стала бы лизать жертвенные снеди, и не осталось бы ни у кого 

собственности; низшие захватили бы место высших. Наказанием весь мир держится в 

порядке, ибо трудно найти человека безвинного... Все касты испортились бы (от смешения). 

Все преграды рушились бы, и все люди пришли бы в ярость (один против другого) 

вследствие ошибок относительно наказаний. Но где наказание с чёрным цветом и красными 

глазами смело выступает, уничтожая преступников, там подданные не возмущаются, если 

только правитель хорошо судит». 

Здесь ясно указывается на то, что наказание преступников должно производиться 

главным образом с одной определённой целью, чтобы низшие не захватили бы место 

высших. Также не менее ясно указывается, что при наказании преступников суд должен 

руководствоваться главным образом интересами жречества и карать тех, которые приносят 

ему ущерб. Наконец, вся эта система наказаний была построена таким образом, чтобы 

предупредить возможность восстаний среди недовольных тяжёлыми формами эксплуатации   

трудовых масс. Политическую   историю   Индии можно изучать на основании   источников,  

лишь   начиная     с    середины   первого    тысячелетия до н. э. Около VI в. до н. э. в северной 

Индии существовал ряд государств, среди которых выделяются два крупных государства: 

Магадха и Кошала. Царство Магадха находилось в теперешней области Бихар, его столицей 

был город Раджагрха, теперешний Раджгир. К западу от государства Магадха находилось 

царство Кошала, расположенное в теперешней провинции Ауд. Столицей государства 

Кошала был город Шравасти, теперешний Саватхи. 

Эти два крупных государства в VI и V вв. до н. э. вели между собой упорную борьбу за 

преобладание и господство в Северной Индии на обширной территории, расположенной в 

бассейне рек Инда и Ганга. В эпоху возвышения царства Кошала особенно значительную 

деятельность проявил царь Камса, завоевавший княжество Каши с главным городом Каши 

(позднейшим Бенаресом). Возвышение царства Магадха относится ко времени царствования 

династии Шайшунага. Особенно известен пятый царь этой династии Бимбисара (519—491 гг. 

до н. э.), покоривший государство Анга. Он вёл широкую политику дипломатических союзов, 

скрепляя их династическими браками. В  VIв. до н. э. северные индийские государства входят 

в соприкосновение с обширным Персидским государством Ахеменидов. Особенно тесные связи 

устанавливаются между Персией и северо-западной Индией. В персидских надписях 

указывается на то, что персы столкнулись здесь с индийскими племенами гандхара и асвака. 
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Заботясь о развитии внешней торговли, а также о защите восточных границ Персидского 

государства, Дарий отправил для изучения восточных областей Персии специальную экспе-

дицию под начальством Скилака. Эта экспедиция обследовала течение Инда до его устья. 

Широкая завоевательная политика персидских царей привела к покорению области 

Гандхара, которая стала одной из богатейших сатрапий Персии. Индийская сатрапия платила 

персидскому царю особенно большую дань — 360 талантов золотого песка и, кроме того, 

поставляла войска. В состав персидских войск входили особые отряды индийцев, набранные в 

покорённых областях северо-западной Индии. Благодаря проникновению персов далеко на 

восток в области северо-западной Индии между персидской и индийской культурой 

устанавливаются довольно прочные связи. Эти взаимоотношения становятся заметными в 

области изобразительного искусства, а также религии. Между зороастризмом и индийскими 

религиозными верованиями этой эпохи можно обнаружить целый ряд точек соприкосновения. 

В V в. до н. э. царство Магадха становится сильнейшим государством северной Индии. На 

Ганге вырастает громадный город Паталипутра (современная Патна). В IV в. цари Магадха 

завоёвывают царство Кошала и включают в состав своего государства области, 

расположенные менаду Гималаями и Гангом. Это время является временем расцвета 

государства Магадха. 

Довольно хорошо известно нам по различным источникам завоевание Индии Але-

ксандром Македонским. Македонский завоеватель продолжал в своей внешней политике 

захватническую деятельность ассирийских и персидских царей, стремившихся значительно 

расширить   восточные  пределы   своих государств. Так,  на обелиске Салманасара III 

представлены слоны и носороги, очевидно, захваченные на восточных границах 

Ассирийского государства. В персепольском дворце были изображены пленные индусы. 

Дарий I покорил племена, жившие к северу от реки Кабула и к западу от Инда. В 327 г. до н. 

э. Александр Македонский во главе стотысячной армии двинулся на восток с целью 

завоевания всех известных грекам азиатских стран. Его армия двинулась из Никеи, прошла 

через Согдиану и Бактрию, далее, идя вдоль Кабула, проникла в северо-западную Индию, 

достигла Инда и области Пятиречья. Племя гандхара, находившееся раньше под властью 

персидских царей и подпавшее в некоторой степени под влияние эллинистической 

культуры, присоединилось к Александру. Особенно упорное сопротивление оказал 

Александру Пор, царь государства Пуру. Пор выступил против Александра с большой 

армией, состоящей из 30 тыс. пехоты, 4 тыс. всадников, 300 колесниц и 200 слонов. Однако 

Александр одержал над ним большую победу и наголову разбил его войска, потерявшие 

убитыми около 12 тыс. человек. Значительное сопротивление македонянам оказали 

некоторые индийские племена. Одержав целый ряд блестящих побед, Александр 

Македонский со своей армией дошёл до реки Гифазиса, но ввиду отказа армии продолжать 

поход вынужден был вернуться обратно. Часть македонского войска во главе с Неархом 

была отправлена морем обратно, а сам Александр с небольшими остатками другой половины 

армии вернулся через безводную пустыню Гедрозию и вскоре умер (в 323 г.). 

Однако этот поход имел большое историческое значение. Западный мир вступил в 

соприкосновение с восточным миром. Впервые установились непосредственные связи между 

греками и племенами далёкой Индии. Стремясь связать Индию со своим огромным 

государством, Александр Македонский оставил в индийских городах греческие гарнизоны. 

Греки, оставшиеся в Индии, способствовали сближению Индии с эллинистическим миром. 

Греческое и отчасти персидское влияние стало проникать в западную часть северной Индии: 

на территории области Гандхара (современный Кандагар), находившейся ещё ранее под 

властью персидских царей из династии Ахеменидов, были найдены скульптуры, 

выдержанные в своеобразном грекоиндийском стиле. Очевидно, греческое искусство в эту 

эпоху оказало некоторое влияние на развитие искусства   северной  Индии. 

Вскоре после ухода   Александра   Македонского  из   северной   Индии    началось  

освободительное   движение,   во   главе   которого встал Чандрагупта, основавший новую 

династию Маурья. Происхождение Чандрагупты, основателя одной из крупнейших   

древнеиндийских   династий,   теряется во мраке противоречивых легенд. По одним 
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сведениям, Чандрагупта был молодым кшатрием, по другим, он был незаконным сыном 

последнего царя из династии Нанда и даже происходил из рода шудр. Достоверно то, что он 

был узурпатором, и весьма возможно, что более поздние сказания должны были оправдать 

или объяснить произведённый им насильственный захват власти. Вероятно, Чандрагупта 

выдвинулся в результате крупного народного восстания. В смутное время македонского 

завоевания Чандрагупта, преследуемый властями, бежал в Пенджаб и изучил здесь военное 

искусство греков. 

В 318 г. Чандрагупта захватил всю северную Индию вплоть до Нарбады и образовал в 

Индии новое крупное и мощное государство. Свергнув последнего представителя династии 

Нанда, Чандрагупта продолжал деятельность своих воинственных предшественников. После 

смерти Александра Македонского один из военачальников Александра, Селевк, 

укрепившись в Сирии, сделал попытку снова завоевать северную Индию в 305 г. до н. э. 

Однако, начав войну с Чандрагуптой, Селевк потерпел неудачу. Он принуждён был не 

только отступить, но даже уступить Чандрагупте в обмен на 500 боевых слонов ряд областей 

своего государства: Арию, Арахозию, восточную часть Гедрозии и страну парапамисадов. 

Таким образом, Гиндукуш стал границей между царством Селевка и государством 

Чандрагупты. Государство Чандрагупты было описано греческим писателем Мегасфеном, 

который в качестве посла Селевка прожил пять лет в Паталипутре и поэтому имел 

возможность хорошо ознакомиться с жизнью и бытом индусов этого времени. В описании 

Мегасфена сохранились интересные свидетельства, касающиеся общинного землевладения, 

развития земледельческого хозяйства, системы государственного управления в государстве 

Чандрагупты. Чандрагупта и его сын Биндусара (297—272 гг. до н. э.) в результате войн 

образовали крупное государство, охватывавшее значительную часть Афганистана и 

Белуджистана, северную Индию и почти весь Декан. 

 

§ 14. Индия в VI — III  вв. до н. э. 

В связи с развитием хозяйства в VI в. до н. э. обострились социальные противоречия. В 

Магадхе, которая в  хозяйственном   отношении шла  впереди других индийских государств, 

возникло антикастовое движение, направленное как против кастового строя, так и против 

брахманской религии, освящавшей его. В антикастовом движении был целый ряд течений, из 

которых особенно радикальным было течение, отражавшее чаяния наиболее угнетенной 

касты — шудры. Идеологом ее был М а к х а л и  Г о с а л а  (Госала — кличка, означавшая «в 

коровьем стойле рожденный»). Макхали был сыном нищего и сам жил в исключительно 

тяжелых материальных условиях. Он выступал за полное уничтожение кастового строя, за 

абсолютный отказ от брахманской религии. «Нет распределения справедливости, — говорил 

он, — нет закона жертв, ни награды и наказания за добрые и злые дела... Нет бога, ни 

божественных духов, ни праведников и ученых (брахманов). Все это бездоказательно и все, 

толкующие об этом, — лжецы!» Таким образом, Макхали Госала в своем отрицании 

брахманской религии дошел до атеизма (безбожия). Учение Макхали — первое   

атеистическое   учение, известное нам в истории. 

Среди различных течений выделялось одно умеренно-оппозиционное к кастовому 

строю, которое отражало устремления кшатриев и богатых вайшьев. Последние, считая 

кастовый строй тормозом в развитии хозяйства, вместе с тем опасались того, чтобы вместе с 

кастовым делением не были бы разрушены и основы классового общества. Они резко 

выступали против учения Макхали, которое называли «худшей из доктрин», выдвигали свой 

собственный «истинный путь спасения». Вот почему они называли себя «буддистами» (от 

слова «будда», означающего «познавший истину»), а само течение получило в истории 

название «буддизма». 

Вопрос о личности Будды (другое его имя Шакья-Муни, т. е. мудрец из рода Шакиев) еще 

нельзя считать решенным в науке, однако само буддийское учение хорошо изучено. Буддисты 

отрицательно относились к современной действительности, в силу чего их воззрения проникнуты 

глубоким пессимизмом. Вся жизнь, согласно буддийскому учению, полна страданий. «Святая 
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истина о страдании такова: рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть 

страдание, соединение с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание и т. д.». 

Буддизм, однако, в противоположность брахманизму, учил, что умерщвление плоти и 

самоистязание но являются путями спасения. Истинным является только средний путь, 

заключающийся в отказе от того, что выходит за пределы самых простых потребностей. 

Первоначально подлинными буддистами считались лишь нищенствующие монахи, которые до-

бывали себе необходимое для пропитания путем милостыни. Буддисты, выступая против 

брахманизма, отвергали ого учение о неизменности мира и считали все явления преходящими и 

изменчивыми. 

Буддисты, боявшиеся коренного переустройства общества, стремились ввести 

антикастовое движение в русло религиозной борьбы, никогда не выступая за уничтожение 

кастового строя, проповедовали уравнение всех каст только в религиозной жизни: они 

выступали против монополизации религиозных знаний и добродетелей   членами   

брахманской   касты.   Буддисты   требовали уничтожения религиозной регламентации 

жизни, уменьшения и упрощения жертвоприношений. Жертвоприношения, говорили они, 

должны сводиться к приношению цветов либо заменяться молитвами. 

Поскольку кшатрии и богатые вайшьи, боясь революции, выступали за смягчение 

классовой борьбы, их идеологи буддисты выступают с проповедью непротивления злу. Они 

также проповедовали полнейшую пассивность, квиетизм (самоуспокоенность). «Сидеть 

лучше, чем ходить, спать лучше, чем бодрствовать, всего лучше смерть», — так гласит одно 

из изречений, приписываемых Будде. 

Народным массам, стремившимся улучшить свое положение, буддисты рекомендовали 

отказаться от всех желаний. Счастлив тот, проповедовали буддисты, кто ничего не желает. 

Душевное состояние, при котором погашены все желания, состояние безразличного 

спокойствия буддисты считали идеальным и называли н и р в а н о й .  

Антикастовое движение в VI в. до н. э. носило лишь сектантский характер, и широких 

масс ни одно из его течений не захватило. Лишь в IV и III вв. до н. э. буддизм находит 

широкое распространение. Конец IV в. до н. э. ознаменован событием всемирно-

исторического значения. В 334 г. до н. э. Александр Македонский начал свой поход на 

Восток. В 327 г. Александр по окончании завоевания Персидской мировой державы вторгся 

в Индию, в область Пятиречья. Искусно используя противоречия между многочисленными 

индийскими государствами, Александр покорил долину реки Инда и затем продолжал свой 

поход в область реки Ганг. Однако усталость и недовольство армии, трудности преодоления 

пустыни, отделявшей бассейны рек Инда и Ганга, заставили Александра приостановить 

свою агрессию. 

Против греко-македонских захватчиков в долине реки Инда развернулась партизанская 

борьба под руководством некоего Ч а н д р а г у п т ы .  Последнему удалось вытеснить 

греческие войска и овладеть Пенджабом. В 315 г. он стал царем всей долины Ганга, в том 

числе и Магадхи. Чандрагупта, создавший впервые в истории Индии обширное 

могущественное царство, охватывавшее всю северную часть Индии, Арьяварту, основал 

новую династию М а у р ь я .  Столицей этого государства был город Пата-липутра 

(современная Патна). 

Цари династии Маурья, власть которых неимоверно усилилась, стремились сломить 

могущество брахманов, стеснявших и ограничивавших их деятельность. В особенности 

усилились противоречия между деспотией и брахманской кастой при внуке Чандрагупты, 

Ашоке (272 — 232 гг. до н.э.). Владения последнего охватывали большую часть Индии (в 

состав его государства не входила лишь самая южная часть Декана). Ашока 

покровительствовал торговому обмену между отдаленными частями своей обширной 

державы, развил  большую  строительную  деятельность, в которой использовал значительно 

увеличившееся количество рабов; стремился улучшить аппарат управления. Время 

правления Ашоки является периодом наивысшего расцвета индийского рабовладельческого 

государства. В борьбе с всесилием брахманов Ашока решил использовать буддизм, который 

он объявил официальной государственной религией. Он сломил могущество брахманов, от-
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няв у них многие их привилегии. Ашока привлекал к государственной деятельности богатых 

вайшьев. Однако кастовый строй не был уничтожен, были лишь несколько ослаблены 

кастовые пepeгородки между первыми тремя кастами. В области же религиозной все касты 

были уравнены. 

Буддизм и после объявления его государственной религией остался религией верхушки 

индийского общества — кшатриев и богатых вайшьев. Народные массы не приняли 

буддизма, предлагавшего им отказаться от всех своих желаний и чаяний. Общинники-

вайшьи и шудра остались верны старым богам. Только в I — II вв. н. э. возникло в буддизме 

новое течение — «махаяны» («широкий путь спасения»), которое приспособилось к 

духовным потребностям народных масс. В новом учении Будда превращается в самое 

могущественное божество. Будда становится богом-спасителем: он отказывается от 

погружения в нирвану, чтобы содействовать спасению всех нуждающихся в нем. 

Махаянисты стирали грань между монахами и мирянами, отдавали предпочтение «деланию» 

перед «неделанием» и в силу этого придавали большое значение исполнению различного 

рода обрядов (всевозможных магических действий, богослужебных актов). Этот рефор-

мированный буддизм стал распространяться благодаря индийским торговцам в странах, 

смежных с Индией, — в Китае, Корее, Японии, Тибете, Монголии,  Индо-Китае. 

 

§ 15. Ашока  (272-232г. до н.э.) 
 

Особенно крупную историческую роль сыграл   Ашока,  сын  и   преемник  Биндусары. 

От своего  отца и деда он унаследовал большое и могущественное государство. Ещё при 

жизни Биндусары Ашока выполнял обязанности наместника царя в северо-западной, а затем 

в западной Индии, получив таким образом хорошую подготовку для управления всем 

государством. Пребывание Ашоки в крупных городах Таксила и Уджайн наложило особый 

отпечаток на личность и на дальнейшую деятельность Ашоки. Эти города были культурными 

центрами Индии, где процветали искусства и науки, в частности астрономия. Здесь получали 

воспитание сыновья представителей высших каст, особенно брахманов. Культурные веяния, 

шедшие из Греции, проникали в северо-западную Индию, в область Гандхара и в город 

Таксила и возможно оказали некоторое влияние на Ашоку. 

Совсем молодым человеком вступил Ашока на престол в 272 г. О первых годах его 

царствования почти не сохранилось сведений. Известно лишь, что в 261 г. Ашока начал 

войну с царством Калинга, которое он завоевал после упорной борьбы. Этим он завершил 

начатое Чандрагуптой объединение почти  всей Индии в пределах одного государства. Страна 

Андхра, расположенная к юго-западу от Калинга между реками Годавари и Кришна, 

находилась в зависимости от Ашоки. Таким образом, независимость сохранили лишь 

государства Чола, Паидия и Кералапутра, расположенные на крайнем юге. Положение 

Индийского государства было упрочено Ашокой. Воспоминания о знаменитом и 

могущественном царе Ашоке и об его огромном государстве сохранились даже в Цейлонских 

хрониках. От времени царствования Ашоки сохранились большие памятники религиозного 

культа (ступы), каменные монолитные столбы, пещеры, высеченные в скалах, и, наконец, 

свыше 30 интереснейших надписей, характеризующих личность, деятельность, 

государственное управление Ашоки и указывающих на введение им новой религии. 

Индийские предания приписывают Ашоке широкую строительную деятельность. Так, о 

нём рассказывали, что он заменил в Паталипутре деревянные здания каменными дворцами и 

основал в Кашмире новый большой город Шринагар, построив там пятьсот монастырей. 

Далее, Ашоке приписывают расширение оросительных работ, начатых Чандрагуптой, и 

постройку в городах больниц и аптек. Всё это указывает на расцвет Индийского государства в 

середине III в. до н. э. 

Обширное государство Ашоки нуждалось в крепком государственном аппарате. Ашока 

провёл целый ряд мероприятий с целью централизации государственной власти. Государство 

было разделено на ряд больших областей, во главе которых были поставлены члены царской 

семьи. Все нити управления страной сосредоточивались в царском дворце. Особенное вни-
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мание было обращено на охрану границ. При Ашоке получила дальнейшее развитие 

бюрократическая система управления, установленная ещё Чандрагуптой. Большое значение 

получает торговля и не только внутренняя, но и внешняя. Громадное государство Ашоки 

связывается довольно прочными нитями с целым рядом соседних стран, с тамильскими 

государствами южной Индии, с Бирмой, Сирией и даже с далёким Египтом. 

Рост торговли и развитие ростовщичества усиливают социальное расслоение. В стране 

увеличивается количество рабов, большое распространение получает работорговля, 

громадные богатства сосредоточиваются в руках богачей (сеттхи). Обострение социальных 

противоречий приводит к вспышкам классовой борьбы. Ослабленное внутренней борьбой и 

лишённое внутренней экономической спайки, государство, основанное Ашокой, распадается 

вскоре после его смерти. Преемники Ашоки удерживают за собой лишь царство Магадха. 

Царства Калинга и Андхра отделяются и становятся самостоятельными. Индия, 

раздробленная и обессиленная, вскоре становится добычей новых завоевателей. Около 250 г. 

до н. э. греческий правитель Бактрии по имени Диодот поднял восстание против государства 

Селевкидов, отделился от него и образовал в Бактрии новое, так называемое греко-

бактрийское царство, отчасти расположенное на территории советской Средней Азии. Пре-

емники Диодота расширили пределы этого государства, которое достигло значительного 

могущества. Деметрий около 190 г. до н. э. совершил поход в Северную Индию и завоевал 

долину Кабула, Пенджаб и Синд. Менандр распространил свою власть вплоть до Ганга, устья 

Инда и даже захватил области к востоку от него (ок. 155 г. до н. э.). Наконец, племена саков 

(скифов) вторглись около 100 г. до н. э. в Северную Индию и образовали здесь индоскифское 

государство. 

Можно предполагать, что непримиримые классовые противоречия привели к 

потрясению древней социальной системы, облечённой в формы кастового строя с ярко 

выраженным преобладанием аристократического жречества брахманов. В Индию стали 

проникать иноземные влияния. Брахманская религия постепенно уступает место буддизму. 

Ко времени Ашоки относится широкое распространение этой новой буддийской религии. 

Ашока признал буддизм государственной религией и способствовал укреплению и 

распространению во всей Индии этой новой религиозной системы.
13

 

 

§ 16. Возможности религиозной идеологии восточных 
стран в управлении, обмане эксплуатируемых масс 

 

Общий характер религиозной идеологии и соответственного законодательства, 

конечно, отличается особыми выгодами для господствующих классов при устойчивом 

классовом порядке. Здесь сказываются общеизвестные черты мистического или магического 

мышления. Там, где нужно, оно искусно затушевывает факты и прикрывает грубую, а подчас 

и отвратительную действительность небесным покровом божественной тайны. Бренной и 

грешной земле с наименьшим успехом противополагаются образы сладкой фантастики и 

баюкающей мечты. Не имеющие значения положительные черты вздуваются при помощи 

сгущения и бесстыдной идеализации до размеров лучезарного и затемняющего рассудок 

идеала. Вера в силу мысли и отчаянный психологизм превращают царство жестокой 

необходимости в свободу необычайного могущества человеческой воли: достаточно захотеть 

и помыслить, чтобы немедленно хотение и мысль превратились в величайшее 

удовлетворение, а мир преобразился по мановению волшебного жезла. Но все это до тех пор, 

пока соблюдается великий божеский закон, вечный и неизменный, ибо он установлен раньше 

всех времен и сроков; он вытекает из самой сущности божественной воли. И хоть ее пути 

неисповедимы, а разумение самого закона недоступно простым смертным, но, тем не менее, 

лишь через его познание и выполнение становится возможной святость, а с нею и магическая 

власть над миром. От века сущий и постоянно вновь раскрываемый, этот  закон, наконец, из 

мира мистики переходит в область догмы, и - такова диалектика мистического развития - в 
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своей  земной форме он принимает черты такой непогрешимости, силы и авторитета, что, 

казалось бы, никакие силы земные не могут стереть из его строк ни одной иоты и ни один 

грешник не может преступить его  велений без страшного, а порою и вечного возмездия. 

Такова форма теократических скрижалий... 

Знакомство с историей в достаточной степени показывает нам, что магическое 

оформление отнюдь не всегда достигает своих целей. Ни наличие божественного закон, ни 

господство божества - теократия - не страхуют общество ни от классовой борьбы, ни от 

крупнейших идеологических переворотов. И как бы ни оторвались  идеологии от 

производственного базиса, как бы ни претендовали они на свое независимое и 

самостоятельное существование, в конце концов “бытие определяет сознание”, а не 

наоборот. И как бы ни старались идеалисты всех фасонов утвердить власть идеи над миром, 

факты показывают совершенно обратное состояние в природе. Уж, кажется, в древнем 

Египте была построена законченная религиозная система и водворена великолепная 

теократия, опиравшаяся на могучую волю богов. Но как никак ее ноги стояли на разливах 

Нила, а тело держалось хозяйственным порядком речного земледелия. И когда были 

потрясены материальные основы, все изумительно построенное и тяжкое, как здание 

пирамиды, сооружение теократии рушилось в течение нескольких лет. И - чудовищный 

факт! - самое святое святых, мумии земных богов, фараонов, были разграблены без 

малейшего опасения безбожниками и святотатцами. Атеизм грабежа сразу перевернул 

твердыню божеских законов. И тоже мы наблюдаем в других странах. И если в таких 

случаях мы не встречаемся с прямым атеизмом, как это имело место в Индии, то встречаемся 

с другим приемом не менее удобного свойства: для сокрушения старых богов немедленно 

творятся новые, против церкви поднимаются секты для того, чтобы снова закостенеть и 

подвергнуться гибели. Нигде, как в Китае, мы наблюдаем подобное явление. Против 

государственной религии здесь при каждом аграрном восстании поднимается мистическое 

знамя то “Белой лилии”, то “Голубого лотоса”, то какой-нибудь другой святыни, а старая 

догма разбивается в прах. 

Вечностью не обладает никакая теократия, но выгоды у нее все же есть. Это все-таки - 

самая крепкая идеология, самая устойчивая, обладающая наибольшей способностью отрыва 

от действительности и существования до последней возможной минуты. В государственной 

науке устанавливают сравнительную форму “гибких” и “негибких” конституций. В периоды 

политического затишья вторые обнаруживают очень большую силу сопротивления. Тоже мы 

должны сказать о религиозной идеологии: из всех идеологических форм она обнаруживает 

наибольшую силу сопротивления. А поскольку она захватывает в рамки недвижного и 

вечного закона правовую нормировку и сливается с организацией государственной власти, 

она создает внешность единого тела, где общество, государство и церковь, наподобие 

церковной области римских пап, образует единое, нераздельное целое. Где не достанет меч 

воина, туда проникнет кадило жреца, где оказывается бессильным финансовый чиновник, 

там добьется толку магия священников. Рука руку моет в самом превосходном согласии на 

благо господствующего класса. Такое напряжение идеологической формы имеет опять-таки 

свое оправдание в производственных отношениях. И это - в двух направлениях. С одной 

стороны, она прямо отражает и завершает существующую экономическую связь, где, как в 

Египте, лежит в основе централизация всей системы орошения, сосредоточенной в одних 

руках; с другой - она становится восполнением и добавлением той слабой органической 

связи, которую дает масса изолированных и порою самостоятельных крестьянских хозяйств. 

В этом случае теократия становится непосредственным выражением не общетехнической 

структуры, а классового интереса тех сильных эксплуататоров и владык, которым удается 

объединить силы оружия или ростовщического капитала толщу крестьянского населения. 

Характерно, что теократия почти отсутствует на Западе, где в античном хозяйстве так 

быстро свершилось уничтожение самостоятельного крестьянства и водворились крупные 

латифундии с рабским трудом. Для того, чтобы удержать у сохи раба, достаточно приковать 

его. Чтобы подчинить крестьянина, нужны поп и церковь. И в зависимости от обстоятельств 

поп идет с государством или против него. 
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Только благодаря религии оказывается возможным введение в общественную жизнь 

новых средств устрашения. Это - одно из громадных преимуществ религии на службе 

классовым интересам. Никакой дисциплинарный устав, никакое уголовное уложение, 

никакой политический террор не могут сравниться с религией в этом отношении. И это уже 

потому, что она располагает полной диалектикой наград и наказаний. Адское возмездие есть 

не только мучение: оно всегда является истязанием, дополняющим другое великое горе - 

потерю райского блаженства. Религия поэтому имеет в своем распоряжении громадный и 

чрезвычайно утонченный диапазон наград и наказаний. Адские мучения получают особую 

остроту и угрожающую силу благодаря своему противоположению в виде райского 

блаженства. И если второе является достаточной наградой за земные лишения, 

самоотречения и труд, то первое должно установить ужасом грядущих страданий самого 

распущенного и преданного мирским соблазнам человека. Поэтому, противоположение ада и 

рая мы находим во всех мировых религиях. Древнеегипетское чистилище, с прохождением 

через 42 допроса, вавилонский ад, еврейское мессианское царство с надлежащею карою 

грешникам в геене огненной, брахманский ад и очищение от грехов путем постепенного 

перерождения или метампсихоза, магометанский рай с соответствующим адом, даже 

буддийская нирвана в противоположность вечной юдоли страдания - все это достаточно 

сильная мотивация там, где оказываются бессильными утилитарный расчет и судебная кара. 

Говорить о каких-то высоких, идеальных побуждениях религиозной идеологии здесь совсем 

не приходится. 

Следующим достоинством посмертного уголовного права является, бесспорно, 

редкостная свобода и многообразие в изобретении наказаний. Здесь, на земле, как никак 

мучитель и палач ограничены, с одной стороны, физической возможностью мучений и 

выбором средств и аппаратов для истязания, а также одним очень неприятным 

обстоятельством: подвергаемый пытке человек имеет всегда легкую возможность избегнуть 

придуманной ему кары. Он может умереть. Адские наказания в этих двух отношениях 

безмерно превосходят земные. Во-первых, по религиозным кодексам открывается 

необычайный простор для придумывания самых зверских, нестерпимых и садистских 

мучений, а во-вторых, бессмертие, являющееся догматом почти всех религий, легко 

насыщается такой же вечностью непереносимой сверхчеловеческой муки. Загробный террор 

благодаря этим обстоятельствам получает такой размах, изысканность и разнообразие 

мучений, каких никогда не может воплотить земля. Правда, как показывает опыт восточных 

стран, адские перспективы страдают и большим недостатком, как бы парализующим их 

устрашающую силу: они падают вместе с той религией, которая их сочиняет. Ни один 

участник восточных крестьянских бунтов не убоялся их в тот момент, когда перед ним 

оставался единственный выбор: или смерть и покорность, или бунт и восстание против 

богов. Точно также одни боги оказывались необязательными для почитателей других богов, 

и любой завоеватель твердо верил в разрешающее и спасительное действие своих богов 

против адского мучительства чужих: ведь религия обязательна лишь для неё подвластных, а 

ее адская терминология падает вместе с нею. 

По существу громадный интерес представляет это нагромождение магического террора 

в борьбе против жизни со стороны всевозможных теократий, - разительнейший пример того, 

как идеологии в человеческих мозгах становятся под влиянием классового интереса 

самостоятельною силой и пытаются при помощи призраков и фантастики остановить и 

обуздать действительность. И, само собой разумеется, что здесь мы слишком часто находим 

обратное отношение. И чем слабее экономическая основа и политическая организация 

классового гнета, тем страшнее размалевываются небеса, тем настойчивее обращение к 

чучелам и чудовищам потустороннего мира. Поэтому, мы не удивимся, если узнаем, что, не 

довольствуясь посмертным страданием, восточные религии не пренебрегают созданием 

земного уголовного права наряду со светскими наказаниями. Предвестники адских мучений 

имеются уже здесь на земле. В распоряжении египетских жрецов, также как вавилонских, 

иудейских, индийских и китайских, имеются многочисленные злые духи и бесы, носители 

болезни и заразы, источники скотского падежа, засухи и бури, хозяева и мастера 
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бесчисленных несчастий, бедствий и катастроф. Стоит лишь грешнику выйти из-под опеки и 

охраны, добрых богов и духов, защитников от беды, как он немедленно попадает в 

заколдованный круг роковых случайностей, мучений и гибели. Пытка, таким образом, грозит 

преступнику с двух сторон: с одной - это светский закон и суд, с другой - преследование 

злых духов. И можно думать, что земной магический террор был действительнее 

потусторонних истязаний. Ведь гибель посева, падеж скота, пожар и наводнение были 

фактом повседневной действительности. Здесь страх поддерживался реальными фактами. В 

конце концов, всякое стихийное бедствие, болезнь и несчастный случай объяснялись карою 

за скрытые грехи. Получалось весьма гибкое оружие устрашения на чужом примере 

соседского горя. Тут магия непосредственно сливалась с террористическим аппаратом, 

становилась дополнением общепризнанной колдовской и волшебной техники. Для 

восточного крестьянина это была угроза, против которой он шел лишь при последней 

крайности. Спасением здесь могло быть лишь противопоставление магическому террору 

одних охранительной магии других. Магия - против магии.   

 

§ 16.1. На какие классы направлены теократические идеологии 
 

Основные черты теократической идеологии теперь перед нами. Она стоит на трех 

китах: на чуде, догме и терроре. Все эти средства заимствованы из  реальной хозяйственной 

обстановки и являются совершенно очевидной надстройкой производственных отношений. 

Говорить здесь о каких бы, то ни было идеальных началах, было бы грубой натяжкой и 

отрицанием фактов. Но спрашивается теперь, где же адресат всех указанных нами 

построений? Где те общественные классы, которым явно на пользу сооружены удивительные 

магические формы? И на этот вопрос в идеологиях Востока мы почти не имеем ответа. Здесь 

- великолепнейший провал классового адресата нет. И классов вовсе нет. Есть лишь 

благодетельное божество или не менее  благодетельные боги, их помазанники и пророки, 

цари и священники, воины и чиновники, причем все они существуют единственно для 

выполнения божеской воли, священного закона, насаждения святости и, в крайнем случае, 

помощи и охраны “малых сил”. И подобно тому, как в западном обществе лишь благодаря 

капиталисту существует труженик, которого кормит первый от щедрот своих, так же и на 

Востоке крестьянин пользуется жизнью благодаря великодушию и милосердию над ним 

поставленных сосудов божьих, питающих и опекающих его. 

В основу такого положения полагается, конечно, и пресловутая военная защита 

крестьянства благородными воинами, и административная помощь финансовых чиновников, 

и техническое руководство со стороны астрономов и астрологов, инженеров и техников, 

врачей и агрономов. Вся эта деятельность, однако, вряд ли смогла бы служить основанием 

для религиозной идеализации господствующих слоев, если бы не магия, о которой мы 

говорили выше. От войн не спасает наличность высокородных “стражей” и “защитников”, от 

стихийных бедствий не защищает наличность тех скромных естественных и технических 

знаний, которые существовали в древнем обществе. Хотя надо оговорить, что ценой 

колоссальной затраты живой человеческой силы - миллионов жизней - Востоку удалось 

соорудить такие вещи, как пирамиды и Меридово озеро в Египте, вавилонскую систему 

плотин и каналов с Вавилоном и другими городами на придачу, в Индии - громадные храмы, 

и плотины (аникуты) на южном побережье, в Китае великую китайскую стену и 

императорский канал. Все это было куплено, однако, чудовищной ценой прямого 

истребления части населения, и в этом видеть благодетельную силу властвующих менее 

всего смогли трудящиеся массы. Но на выручку здесь приходила религия, наделявшая 

благодетельными свойствами чудесной помощи и спасения именно правящую верхушку 

общества. Те, кто держали в своих руках дождь и ведро, урожай и голод, жизнь и смерть, 

могли действительно приписать себе исключительные свойства. И если китайские 

канонические книги признают, что земледелец не может жить без чиновника, так же как 

чиновник без земледельца, то индийские законы Ману идут значительно дальше: по их 
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утверждениям, именно брахман создает весь мир и в том числе касты трудящихся, вайшьев, 

шудры и внекастовых париев... 

Если же вообще со стороны восточных идеологий было возможно затушевать и скрыть 

классовый порядок общества - по крайней мере, для “нормальных периодов” между войнами 

и революциями, - то это было возможно в силу уже отмеченного восточного  социального 

уклада. Мы не будем здесь подробно останавливаться на том, какую роль играют вообще в 

классовом обществе затемнение и фальсификация классовой идеи. Даже на европейском 

примере, в рамках  капиталистического общества, где, казалось бы, чрезвычайно обнажены 

резкие очертания классового разделения, - даже здесь доныне господствующие классы 

цепляются за отрицание классовой розни и предустановленную гармонию в разделении 

труда. Совершенно очевидно, что таким обманом в значительной степени задерживается 

прояснение классового сознания эксплуатируемых, а, следовательно, гарантируется 

господствующим классам покойное существование даже сверх фактической возможности. 

На Западе, однако, в виду иных производственных условий такое сокрытие истины дается 

значительно труднее. Другое дело на Востоке. В этих краях до настоящего времени 

исследователи никак не могут толком докопаться, где кончается чиновник и начинается 

крупный собственник. Где граница между членом жреческой касты и хищником-

капиталистом, как разделить служилых воинов и крупных землевладельцев, до такой степени 

на Востоке, на первый взгляд, спутаны категории собственности и государственной власти, 

дающие на Западе, казалось бы, твердые признаки феодализма, патримониального хозяйства, 

крепостничества и аграрной собственности. В этом вопросе блуждает не только Макс Вебер, 

изобретающий здесь особые категории какого-то “приходского” владения, но в известной 

степени и русский исследователь Канторович, не различающий достаточно ясно в 

современном ему Китае “первоначальное накопление” грабителя-мандарина и мирную 

эксплуатацию земельного собственника и ростовщика. 

Если мы обратимся теперь к общественной иерархии Востока, то мы найдем 

следующую картину: противоположение собственности государству, являющееся одним из 

характерных признаков отличия общества и государства, здесь в значительной степени 

скрыто. То перед нами сплошная государственная собственность на землю, при чем и 

крестьянам и магнатам представлены лишь права владения в различном объеме; то перед 

нами собственность условная,  связанная с осуществлением различных общественных 

функций и принадлежностью собственника к жреческой или служилой группе; то перед 

нами сплошная крестьянская собственность фиктивного характера, при чем вся она 

поглощается оброком, носящим характер налога или прямо налогом, включающим в себя 

фактический оброк. Отношения здесь чрезвычайно разнообразны, но все они 

характеризуются отсутствием подлинной мобилизации земли на манер европейских форм, 

так как при существующих условиях производства никто, кроме семейных групп крестьян, 

не может вести этого хозяйства с достаточно доходной рентой. Поэтому всякий господин и 

эксплуататор, к каким бы он разрядам общества он не принадлежал, является по 

необходимости не помещиком-землевладельцем в европейском смысле слова, ведущим свое 

собственное хозяйство, но рентовладельцем, для которого размеры принадлежащей ему 

земли интересны лишь со стороны числа сидящих на ней плательщиков арендо-

налогооброка. Отчуждение ренты может совершаться здесь в самых различных формах. Ее 

собственником может стать государь, получающий ее в виде налога. Но такое же место 

может занять человек, носящий звание египетского номарха или китайского мандарина. С 

таким же удобством рентовладельцем становится храм или отдельный жрец. Ее может 

снимать купец и ростовщик в одно и то же время или свой же сосед - крестьянин, выросший 

до размера кулака и захвативший за долги население целой деревни, с принадлежащим ей 

земельным участком. Эксплуататоры здесь налицо, и они образуют, несомненно, один 

общественный класс рентовладельцев и собственников, которые, подобно ранним феодалам 

европейского общества, снимают ренту под видом весьма разных “кормлений”, 

земельноограниченных должностей и т.п. Но определяющим здесь, с классовой точки 
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зрения, является не их качество, как государей, жрецов или чиновников, но их свойство, как 

капиталистов особого типа.  

Что же касается разделений сословного, кастового, служебного или иного типа, то уже 

одно выдает с головой их полное несовпадение с классовым разделением общества, и это - 

факт нахождения в составе каждой подобной группы людей совершенно разного 

имущественного или производственного положения. Если мы возьмем, казалось бы, самое 

строгое кастового разделение, которое мы имеем в древней Индии, то и здесь поразителен 

факт нахождения в составе каст самых различных классовых отрезов. И буддийские, и 

брахманские источники одинаково  свидетельствуют о том, что среди брахманов были 

крупные собственники, ведущие роскошный образ жизни, располагающие массой домашних 

рабов, собиравшие дани с тысяч работавших на них крестьян, но  в то же время среди 

брахманов, даже по строгим законам Ману, выясняется категория, принужденная “по нужде” 

заниматься не только торговлей, но и земледелием. Не говорим уже здесь о массе брахманов-

паразитов, нищих и прихлебателей, в рядах коих находится значительная часть 

древнеиндийской интеллигенции. Совершенно тоже мы можем сказать о кшатриях, 

включающих в свой состав и государей, сламинов и раджей, и крупных земельных 

собственников, и безземельных дружинников, и наконец, опять-таки людей, по нужде 

занимающихся торговлей или земледелием. Даже такие категории, как члены рабской 

шудры, иногда выдвигались путем удачного ростовщичества в разряды крупных 

капиталистов. И то, что мы имеем в кастах, мы имеем точно также в разрядах вавилонских 

сословий, египетской иерархии и китайского служебного разделения. То, что сейчас 

исследователи называют китайским “джентри”, или служебной аристократией, точно также 

весьма разнородно по своему существу. Из этих “шэн-ши” могут быть выделены и крупные 

собственники с мандаринским или без мандаринского звания, и полуголодные литераторы, 

обслуживающие в качестве вольнонаемной челяди разные канцелярии, и выбившиеся из 

деревни кулаки, и торговцы разного разряда. Отождествлять подобное “джентри” с 

господствующим классом вообще было бы весьма рискованно. 

Здесь мы встречаемся с тем же самым явлением, которое известно науке по истории 

западноевропейских сословий. Ведь и там юридические рамки трех сословий отнюдь не 

совпадали целиком с классовым делением общества. Знаменитое «учительское сословие», 

включавшее в свой состав духовенство, причисляло к своему составу в качестве первого 

сословия не только князей - епископов и магнатов церкви, но и рабочую братию 

земледельческих монастырей, ничем не отличавшихся по своему производственному 

положению от любого земледельца. И там, наряду с ядром феодального, а затем и 

вотчинного землевладения, имелись массы не только мелкопоместных, но и прямо 

безземельных дворян, ютившихся вокруг богатых дворов, а иногда оседавших на землю, 

подобно оброчному крестьянину. Не говорим уже о том, что университеты в лице своих 

представителей заседали наряду с городами и «защитным сословием» рыцарства в сеймах, 

хотя они меньше всего могли быть причислены к особой классовой группе. Что же касается 

каст, то в их организации профессиональный принцип буквально перекрещивает классовый, 

и то же самое мы наблюдаем в странах с развитым теократическим чиновничеством на манер 

Египта или Китая. Отождествление классового деления с подобной группировкой было бы 

положительно научной ошибкой. Но это не исключает сосредоточения наибольших масс 

крупного землевладения именно среди высших европейских сословий и наибольшего 

количества крупных собственников в рядах «дважды рожденных» Индии или «шэен-ши» 

Китая. Вполне естественно, что люди, обладающие наибольшей экономической мощью, 

захватывают и все влиятельные высоты религиозной и государственной организации. 

На Востоке перекрашивание классового деления в профессиональные цвета могло 

совершиться с тем большей легкостью, что здесь, как мы видели выше, господствующей 

формой землевладения является отдача земель крупного собственника в арендное или 

оброчное пользование крестьян. Смешение оброка, арендной платы и налога еще больше 

облегчает превращение крупного собственника в носителя благодати и религиозной истины, 

в представителя «общего блага» или, наконец, подлинного государя. Религиозные, 
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политические и общественные функции, таким образом, совершенно затемняют факт 

классовой эксплуатации, а жертвы, которые несет трудовое население на пользу своих 

хозяев, не только смешиваются и соединяются с поборами для церкви и государства, но и 

принимают характер последних. В таких странах, как в Египте, где верховным 

собственником был фараон, а вознаграждение писцов - бюрократов совершалось путем 

передачи им во владение земельных участков с сидящими на них крестьянами, получаемый 

чиновником оброк совершенно естественно принимал форму государственного побора. В 

других странах, как Индия и Китай, собирание государственных налогов прямо дополнялось 

излишками, собираемыми с населения, которые становились частным доходом джагирдара 

или мандарина. Если же этот последний обращал за долги в свою собственность земли 

неисправных должников, то этим путем он легко становился в ряды уже существующих 

землевладельцев и переходил  к собиранию с должников оброка в свою личную пользу при 

помощи имеющегося в его руках государственного аппарата. И нет никакого сомнения, что 

здесь не столько государство поглощало общество, сколько, наоборот, это последнее 

пользовалось политической властью для эксплуатации в пользу господствующего класса. 

 

§ 16. 2. Положение и роль интеллигенции на востоке  как носителя 
«надклассовой» идеологии 

 

И если мы ничего не имеем в идеологиях Востока относительно классового строя, то 

тем  более достигает здесь рассвета идеология профессий. И среди них выдвигается на 

первый план та профессиональная группа, которая завершает фикцию внеклассового 

общества. Это интеллигенция. Нигде в Европе и никогда более в истории интеллигенция не 

достигала такого положения. Восток, можно сказать, представляет в этом случае необычные 

и совершенно оригинальные формы. Здесь собственник не прикрывается латами рыцаря или 

романтикой  земли, но исключительно религиозным или государственным освещением. Он 

выдвигает на первый план патентованного или монопольного, а  в некоторых случаях и 

наследственного специалиста «духа» и за его высоким призванием прячет свое хищническое 

господство. Как известно, интеллигенция везде и всегда создавала внеклассовую 

профессиональную группу, это, говоря словами Маркса, «идеологические сословие», 

которое, примыкая к мелкой буржуазии (а в древности к среднему городскому классу), 

являлось носителем «внеклассовых» и «надклассовых» идеологий. Характерным ее 

признаком является добывание материальных средств при помощи производства идей, 

идеологических форм и применения их на практике. Условия хозяйства в большинстве 

восточные стран чрезвычайно способствовали образованию  и развитию этой группы в виде 

специалистов как материальной, так и магической техники и науки. Выдающееся положение 

таких жрецов и бюрократов не вызывало особенных возражений, так как, очевидно, 

население без них осталось бы и без надлежащей хозяйственной помощи. 

Уже в древнем Египте мы имеем широкое образование этой группы, которая удержала 

свое исключительное положение на протяжении веков. Замечательно, что она уже тогда 

выработала черты, свойственные всем монополистам знания: стремление замкнуться от 

притока новых сил, нетерпимость в защиту своей умственной монополии, косность, рутину, 

а вместе с тем, весьма утилитарное и циничное отношение к своему ремеслу. Благодаря 

разделению здесь бюрократии и иерократии, то есть чиновничества и жречества, первое 

могло приобрести весьма рациональный характер. В Китае мы находим подобное же 

многовековое и чрезвычайно мощное развитие бюрократии. Эта группа здесь ближе всего, 

однако, примкнула к феодальному классу, который она в значительной степени заместила. 

Так создалось своего рода служебное дворянство, которое впитало в себя прежнее 

землевладение, но прекрасно его в новые цвета. По принципу китайские шэн-ши включили в 

себя, кроме бывших феодалов, все наиболее сильные элементы из крестьянства и купечества. 

Эта группа даже по происхождению приняла общеклассовый характер. Однако ее идеология 

осталась резко окрашенной в аристократические и дворянские цвета. Нечего говорить, что 
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содержание этой идеологии приняло надклассовый характер, служение доблести и общему 

благу. В Индии монопольная интеллигенция сосредоточилась в касте брахманов и приобрела 

наследственный тип, чего не было в других странах Востока. Вне брахманизма осталась 

лишь интеллигенция, созданная в других религиозных и  светских формах: с одной стороны, 

буддийская и других сект, а с другой - чиновная, из кшатриев, и городская, из вайшьев и 

разных гильдий. Но брахманы сохранили безусловное господство. Вместе с тем, они сумели 

соединить под общим кровом теократии и религии важнейшие отрасли магических и 

социальных знаний. 

Отсталость и сравнительная неподвижность восточного хозяйства, застывшего на 

определенных формах экстенсивного и в то же время трудоемкого хозяйства, привели к 

тому, что идеологические системы Востока получили также сравнительно чрезвычайно 

устойчивый характер. И так как у всех этих идеологий завершающей оболочкой была 

религия, то она обнаружила здесь в полном блеске присущие ее черты косности и 

консерватизма. Это не значит, что на Востоке не было крупной идейной борьбы, вызванной 

социальными сдвигами и переломами. Лишь прежнее незнание Востока могло дать иллюзию 

такого типа, будто теократическая идея в качестве самостоятельной силы с присущими ей 

одной качествами и свойствами превратила мысль Востока в какое-то каменное недвижимое 

тело. Ничего подобного на самом деле не было. Как везде, и здесь классовые противоречия 

вызывали жестокую политическую борьбу и приводили к кровавым революциям и мир 

потрясающим войнам. Как везде, и здесь, сообразно уровню развития производительных сил, 

выступают друг против друга атеизм и религиозность, рационализм и мистика, купеческий 

расчет и дворянская романтика. Как везде, и на Востоке ее идеологические системы 

представляют собой внешний компромисс различных классовых интересов, скрывающих 

под своим покровом глубочайшее социальное неравенство. Но, повторяем, трудность 

ведения крупного товарного хозяйства, отсутствие промышленного капитала и его 

накопления привели к тому, что действительно косная теократическая форма оказалась той 

надстройкой, которая взяла на себя миссию создания надклассовых иллюзий. 

Восточный интеллигент в образе жреца и бюрократа оказался способным объединить 

то, что давали ему бури и битвы социальной борьбы. Он сумел придушить проповеди 

крестьянских вождей и пророков. Совершенная случайность, что в частной переписке 

египетских бюрократов и жрецов мы нашли следы пронесшейся над страной социальной 

революции. А сколько таких огненных взрывов остались для нас неизвестными, так как все 

слова, мысли и лозунги восставших исчезли для нас навсегда. Страна периодических 

крестьянских восстаний - Китай - лишь в жалких отрывках исторических книг дает нам 

отблеск прошедших кровавых волнений. Но вместе с тем, ни одна из восточных идеологий 

не обходится без того или иного признания интересов трудящихся, а в частности - 

крестьянских масс. В этом смысле к общему между классовому компромиссу притянуты все 

«трудящиеся и объединенные», их интересы тоже некоторым образом охраняются, и на них 

милостиво взирают земные и небесные божества. И если здесь на земле и в близком 

будущем оказывается невозможным насытить всех голодных и поднять всех слабых, то 

Восток в изобилии создает райские обетования и мечты, которые должны вознаградить 

посмертным существованием или даже в далеком будущем здесь на земле, всех, кому была 

слишком тяжка земная юдоль. Египет с блаженной странною Нут, древний Израиль с 

грядущим мессианским царством, брахманизм с восхождением жалкого шудры, путем новых 

рождений, вплоть до престолов вышних богов, буддизм с народным привеском в виде рая 

“чистой земли”, магометанство с его раем и покорением неверных, конфуцианство с 

возрождением легендарных царей Яу и Шуна - все это явления одного порядка. Все они 

стремятся открыть какие-то виды на будущее задавленным настоящим и спасти от отчаяния, 

слишком скорого на грабеж и восстание. 

Идея мессианства, глубоко присущая восточным идеологиям, несомненно такого же 

происхождения. Вполне возможно, что ожидаемое чудо социального воскресения явилось 

отражением чисто космических фактов смены злой зимы весенним обновлением всей 

природы. Но если миф о погибшем и воскресшем боге получил громадное значение, то этому 
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виной бесспорно классовые стремления крестьянства. Именно в этой среде могли найти 

отзвук и сочувствие мечты  о пришествии благостного чудотворца, который единым 

мановением руки превратит голод в сытость, угнетение в свободу, злую неправду в царство 

справедливости. Магический характер такого богоявления не мог служить препятствием для 

крестьянской идеи. Наоборот, социальная магия вполне совпадала по характеру и стилю с 

магией урожая. Само крестьянство создало этот образ спасителя, истребляющего старую 

неправду и дарящего каждому земледельцу и дом, и скот, и пашню. Для теократической 

идеологии жрецов не было никаких затруднений внести этот классовый образ в свою между 

классовую идеологию. Это подсказывалось прямой необходимостью. Лишь этим путем было 

возможно отвлечь внимание крестьянства от постоянно возникающих в его среде мессий, не 

желающих ждать царства божья и ведущих мужиков на мятеж и разгром. Живых мессий 

надо было заменить далеким призраком, земельную синицу в руки - лучезарным журавлем, 

крестьянскую революцию - долгим и мечтательным ожиданием с небес грядущего чуда. 

Мессианскими учениями идеологии Востока убивали сразу двух политических зайцев: 

утишали зреющую бурю и давали выход отчаянию крестьян. Этим они спасали господ и 

ласкали крестьян. Вот почему был возвещен евреям Мессия, арабам - Махди Гуссейн или 

Али, буддистам - Амитаба, сикхам - Говинда и т.п. 

Но мессианская идея имела и еще одну выгоду. Она могла быть перенесена в 

настоящее, но только не затем, чтобы увенчать пламенным сиянием какого-нибудь вождя 

египетских барщинных людей, сикхских крестьян, еврейских зелотов или китайских 

“желтых тюрбанов” или даже поклонников Тайпина - царства божия на земле. Гораздо 

безопаснее было и умнее сорвать этот по существу революционный венец с головы 

“бандита” и возложить его в преобразованном виде на голову царя. Это - манипуляция, 

обозначающая собой своеобразный переход от мужицкой революции к монархической 

крестьянской реформе. И если же становится невтерпеж, а господа сжирают шкуру и дробят 

кости без передышки, гораздо выгоднее было перенести крестьянские надежды на 

наличного, живого чудотворца, который отнюдь не был прочь выступить в качестве 

божественного посланника, опоры вдов и сирот, покровителя всех обездоленных и т.п. Как 

мы увидим ниже, идеология царской власти как раз совмещает в себе все нужные элементы. 

С одной стороны, она обладает божественным происхождением и природой. Царь - или сам 

бог или божий сын и, во всяком случае, божественный посланник, одаренный 

сверхъестественными свойствами. С этой стороны он может вполне заменить собой 

грядущего мессию и притом немедленно и сейчас, что дает изрядную экономию времени. А 

во-вторых, именно на нем лежит высокая обязанность внеклассового служения. Он блюдет 

за тем, чтобы сильный не угнетал слабого, чтобы справедливость была достоянием всех, 

чтобы каждый беспрепятственно делал свое дело. В этом смысле он представляется 

любящим отцом, жалеющим и лелеющим самых малых из детей своих, скорым помощником 

и прибежищем от всех бед. Милостивый и благой царь, обладающий магическою силою, 

заменит революционного вождя и становится предшественником Мессии. Крестьянская 

идеология повернута кверху ногами, но цель классового умиротворения достигнута. 

Мы ознакомимся ниже в достаточной степени и с тем, как обслуживает восточная 

интеллигенция группы воинов и земледельцев. Должностное начало выдвигается на первый 

план. Если им и предоставляются определенные материальные блага, то это делается лишь в 

виде справедливого вознаграждения за их общественное служение. Здесь уже идет в ход не 

мистическая, а чисто романтическая метода. Без малейшего колебания производится 

идеализация хранителя и защитника, благородного воина, великодушного и храброго, 

грозного для врагов и милостивого для своих. О его подвигах  в качестве земельного 

собственника умалчивается вовсе. Получается представление, будто это воинское сословие, 

или каста, существует лишь средствами,  получаемыми от войны и государства. Не находит 

себе отражения в идеологии теократии и факт существования многочисленных наемных 

войск, которые занимали положение между вооруженными бандитами и продажным 

солдатским мясом, доступным всякому, кто больше даст. И лишь в страшных 

повествованиях, сохранившихся в памятниках счастливых завоевателей, читаем мы о 
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чудовищных подвигах воинских орд, истреблявших массы людей, грабивших и 

опустошавших великие страны. Древние страны Египта и Вавилона прямо дополняли 

божеский террор ужасами военных усмирений и походов. Победа жречества и 

чиновничества в Индии и Китае привела к ослаблению военной романтики. В Китае ее 

наследником явилось само гражданское чиновничество. 

Наибольшие затруднения для теократических форм представлял, бесспорно, торговый 

капитал. Уже по своей экономической структуре он не способен принять должностной, 

оправдывающий его характер. Торговец есть, прежде всего, частный собственник, если даже 

он объединяется с себе подобными в гильдии и корпорации. Коммерческую прибыль здесь 

не скроешь ничем. Поэтому древнейшие идеологии теократического типа о нем умалчивают 

вовсе. И если он становится причастным общей святыне социальной иерархии, то лишь в 

качестве члена определенной касты или сословия. Идеологически он существует не как 

капиталист, но как жрец, учитель, чиновник, воин и т. п. Наибольшее количество своих 

сочленов торговцы дали финансовому и техническому чиновничеству и бюрократии вообще. 

С ними вместе вошел дух реальности и рационального понимания фактов в те 

идеологические отрезы, которые специально были посвящены финансам, управлению, 

судебному делу, организации двора и разным видам царской службы. Но для того, чтобы 

найти свое непосредственное идеологическое отражение, торговцам и банкирам Востока 

пришлось искать путей вне господствующих систем или же создавать свои собственные 

религии. Так, на протяжении всей истории Востока мы видим наряду с религией развитие 

рациональной философии вплоть до материалистических, софистических и даже 

атеистических учений, а в решающие периоды расцвета торговли возникают такие новые 

религии, как ислам, буддизм и дажйнизм. Первый целиком принял на себя задачу 

перенесения на небеса отношений и связей торгового предприятия, а вторые ввели в церковь 

верующего мирянина, спасающего свою душу непосредственно за прилавком своего 

торгового дела. В брахманской Индии торговец остался в разряде третьестепенных каст, и 

лишь в Китае благодаря широкому понятию «образованных», «благородных» интеллигентов 

шен-ши вошли торговцы в общий разряд правящего слоя. 

Наличность самых различных классовых идеологий в теократической системе Востока, 

конечно, не придала ей ни единства, ни цельности. Как и всякая более или менее широкая 

идеологическая надстройка, и теократия представляет собой весьма пестрое и подчас 

противоречивое зрелище. Историческое нагромождение магических чудовищ, 

идеализированных фигур действительности, тончайшего анализа самых откровенных и 

порою кричащих фактов - все это далеко не дает сколько-нибудь последовательной формы. 

Но в одном отношении все это здание построено мастерки: глубоко запрятаны классовые 

противоречия чудом, культом и поэзией прикрыто подавление одних классов другими, и в 

конечной картине под знаменем справедливого разделение труда торжественно выступают 

корпорации и гильдии, сословия и касты, созданные для достижения святости и вечного 

блаженства, земной правды и высокой доблести, наилучшего порядка и благополучия всех. 

Можно ли здесь говорить о какой-то логике и последовательном развитии понятий? Менее 

всего. Но за диалектикой идей движется связь между бытием и его отражением: 

материальное производство предопределяет классовое сознание; это последнее производит 

свои идеи при помощи тех машин и инструментов, которые окружают его в жизни; 

классовый антагонизм и борьба обостряют идеологические противоречия, но периоды 

длительного угнетения одних классов другим ведут к созданию идеологических систем, 

перекрашивающих гнет в компромисс, а войну -  в социальный мир. Так обстоит дело, пока 

новый социальный взрыв не обрушит этого смешения иллюзии и факта, точного отражения и  

перевернутого кверх ногами, магии и теории, идеализации и практической нормы...
1415

 

В наше время мы видим новые идеологии Востока, в которых  спрятана та же 

сущность: обман угнетаемых масс. 

                                                 
 
15

 См., Рейснер М., Идеология Востока, М-Л., 1927, стр. 20-32 
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§ 17. Классы и классовая борьба 
 

Терпеливый читатель не должен обвинять нас в кровожадности, когда мы поднимаем 

вопросы теории классовой борьбы в прошлой истории цивилизованных народов. К 

сожалению, такова история, и движется она вследствие борьбы классов. Там, где не было 

этой борьбы, общество загнивало и погибало в силу ряда причин. Это мы ещё многократно 

увидим. Разделение труда в производстве делит людей объективно, естественно на классы. В 

условиях неравенства - на эксплуататорские и эксплуатируемые классы. Между ними 

происходит классовая борьба, которая и создает изменение, движение, самодвижение в 

каждом обществе. Игнорировать это состояние, развитие наука не имеет право, как хотели 

бы того эксплуататоры во все времена. 

Можно считать установленным, что к середине первого тысячелетия до н. э. в Индии 

сложились основные классы рабовладельческого общества. Господствующий класс рабовла-

дельцев прибрал к рукам все основные богатства страны, жестоко эксплуатировал народные 

массы, создал государство для защиты своих интересов и подавления сопротивления рабов, 

земледельцев и ремесленников. 

Сильно увеличившееся количество рабов и применение рабского труда в земледелии, 

особенно в храмовых хозяйствах, на строительстве дворцов, храмов, оросительных систем, а 

также в рудниках, каменоломнях, домашнем хозяйстве и частично в ремесле стали важными 

фактами хозяйственной жизни и экономических отношений. 

В древнеиндийском социально-политическом трактате Артхашастра, или Наука 

политики, автором которого считается Каутилья, перечисляются рабы и рабыни, занятые на 

различных работах. Люди, попавшие в рабство вследствие долговой кабалы, могли 

откупиться и вновь стать свободными. 

В исторической литературе, посвященной древней Индии, можно нередко встретить 

объяснение причин возникновения каст вторжением арийских племен в долину Инда. 

Арийцы-де, как завоеватели, превратились в господствующий класс, туземные же племена 

стали угнетенными кастами. 

Этой же точки зрения придерживается Д. Неру. В его книге «Открытие Индии» мы 

читаем: «Начало возникновению каст положило четкое деление на ариев и не ариев... Так, 

арии образовали один класс, и среди них вряд ли существовало какое-нибудь деление... 

Таким образом, в эпоху, когда в обычае завоевателей было истреблять или обращать в 

рабство покоренные народы, касты позволяли найти более мирное решение, 

соответствовавшее и растущей специализации функций... Многие туземные племена 

постепенно ассимилировались, и им было отведено место у подножия социальной лестницы, 

то есть среди шудр». 

Но для подтверждения «теории насилия» в применении к Индии историки, 

придерживающиеся этой теории, не приводят никаких доказательств. Вторжение арийских 

племен на территорию Индии было историческим фактом. Изучение же древнеиндийской 

истории показывает, что процесс образования каст был вызван не внешними причинами 

(арийское завоевание), а внутренними, теми экономическими изменениями, которые 

происходили тогда в Индии. 

Этот процесс не оставил в стороне и арийские племена, которые также расслаивались и 

пополняли ряды как высших, так и низших каст. 

По мере развития ремесла и сельского хозяйства, в древней Индии все быстрее шел 

процесс социальной дифференциации, усиления эксплуатации рабов, городской и 

деревенской бедноты, роста экономического и социального неравенства. Источники говорят 

о том, что противоположность экономического и политического положения крупных 

собственников-рабовладельцев и неимущих слоев населения в индийских городах и дерев-

нях была весьма резкой уже в очень далекие времена. Это видно из того, что, например, в 

Хараппе дома имущих горожан резко выделялись по размерам и благоустройству среди жал-

ких лачуг бедноты; насколько хорошо была устроена канализация в кварталах, населенных 

богатеями, настолько убогой она была на окраинах города, где ютилась городская беднота. 
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Выделение особого экономически сильного и влиятельного общественного слоя 

завершилось образованием варны имущих, в противоположность которой возникли варны, а 

позднее касты различных слоев неимущего эксплуатируемого населения. В индийском 

обществе появились касты брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Брахманы — 

привилегированные слои рабовладельцев, сосредоточившие в своих руках и функции жрече-

ства, кшатрии — те же рабовладельцы, специализировавшиеся на ведении войн, вайшьи — 

свободные общинники-земледельцы, ремесленники, торговцы и другие, шудры — 

эксплуатируемый неимущий люд городов и деревень, из которого главным образом 

рекрутировались дасы — рабы. Все эти слои и группы составляли обособленные варны, 

резко отличавшиеся друг от друга по той роли, которую они играли в экономической и об-

щественной жизни древнеиндийского общества. 

Так, кастовый строй, возникший на заре классового общества, укрепился, стал 

традиционным, а деление общества на касты приобрело повсеместный характер и получило 

идеологическое «обоснование» со стороны жречества и политических деятелей 

древнеиндийского рабовладельческого государства. Уже в Махабхарате и в Законах Ману 

излагается легенда о «божественном» происхождении каст. 

Со временем высшие касты — брахманы и кшатрии — обособились еще более резко; в 

их руках во все больших размерах сосредоточивались земля, скот, рабы, городские 

сооружения, торговля, а также политическая власть. Насколько со временем возросло 

социальное неравенство в индийском обществе, можно видеть из того, что различные варны, 

переросшие затем в замкнутые касты, находились в совершенно различном положении перед 

законом. Древнеиндийские источники указывают, что за один и тот же проступок брахман 

наказывался куда более мягко, чем кшатрий, а тем более вайшья или шудра. Дело не 

ограничивалось различным применением законов по отношению к разным кастам; 

жречеством было разработано целое «учение» о так называемой дхарме — основных и 

притом различных законах поведения, которым должна подчиняться в своей жизни каждая 

каста. 

Образование каст в Индии имело двоякий источник и вело к двум важным результатам. 

С одной стороны, деление общества на варны, а затем на касты было следствием роста 

и углубления разделения труда. На этот процесс обратили внимание Маркс в «Капитале» и 

Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Напомним слова 

Маркса: «Вследствие разделения общественных отраслей производства товары 

изготовляются лучше, различные склонности и таланты людей получают возможность 

избрать себе надлежащую сферу деятельности, а без ограничения сферы деятельности нельзя 

ни в одной области совершить ничего замечательного. Таким образом, и продукт и его 

производитель совершенствуются путем разделения труда». 

С другой стороны, этот же процесс вел к сосредоточению богатств в руках одной 

группы населения и к резкому обнищанию масс трудящихся. Разделение труда закреплялось 

и использовалось господствующими классами для еще большей эксплуатации низших каст. 

Уже в Ведах описывается разделение труда в древней Индии. Согласно Ригведе, люди 

выполняют разную работу и у них разные желания, характеры. Плотник имеет доход от сво-

ей пилы, врач — от лечащихся больных, брахман — от верующих и т. п. «Как пастух за 

коровами, так мы бегаем за деньгами». 

Тот факт, что разделение труда вело не только к совершенствованию производства, но 

и к углублению противоположности между имущими и неимущими, между эксплуататорами 

и эксплуатируемыми также подтверждается текстом  Ригведы: «Наказывает ли бог человека 

какими-либо иными способами, помимо голода? Если бог хочет, чтобы бедные умирали от 

голода, то почему же умирают и богатые? Накопление запасов пищи в руках одного глупца 

не приносит ни малейшей пользы другим людям. Он все поедает один, но не делится со 

своими друзьями, и за это его порицают». 

Господствующие классы Индии на протяжении многих веков закрепляли и углубляли 

деление общества на касты. Деление на касты настолько внедрилось в быт, что даже во 

время страшных голодовок в стране значительное число голодающего населения не хотело 
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принимать пищу, предоставляемую властями, шока не было удостоверено, что эта пища и 

вода не были «осквернены» прикосновением какого-либо лица, принадлежащего к низшей 

касте. 

Кастовый строй поставил жесткие перегородки между различными слоями общества, 

увековечивал состояние отсталости, дикости, невежества, насаждавшихся имущими класса-

ми в среде неимущих, надолго задержал развитие Индии. Кастовость «превратилась в 

настоящую тюрьму для разума нашего народа,— писал Дж. Неру,— не только для особенно 

страдавших от этого низших каст, но также и для высших. На протяжении всей нашей 

истории это было фактором слабости, и, пожалуй, можно сказать, что наряду с ростом 

косности в кастовой системе росла, и косность ума и убывала творческая энергия народа». 

Исторический процесс образования рабовладельческого общества в существенных 

чертах был схож во всех странах древнего Востока. Приток рабов в долину Инда шел, 

главным образом, по трем каналам: в рабов превращались массы военнопленных из среды 

самих индийцев и завоеванных народностей других стран; рабов покупали в Вавилонии и 

соседних с ней государствах, с которыми индийские города вели разностороннюю торговлю; 

в рабов во все больших масштабах превращались экономически зависимые, неимущие 

соотечественники крупных землевладельцев в силу долговой кабалы и всякой иной 

экономической зависимости. 

С течением времени труд рабов все более широко внедрялся в различные отрасли 

ремесла, строительства, сельского хозяйства и быта: на подвозке глины   и обжиге   кирпича,   

при строительстве городских зданий и ирригационных сооружений, на строительстве и 

очистке городских каналов. Рабы были заняты также в царских хозяйствах, мастерских и т. 

п. Академик В. В. Струве на основе изучения археологических данных последних 

десятилетий пришел к выводу, что в древних поселениях долины Инда рабы, вероятно, 

выполняли в городах работы, для которых в Египте и Шумере использовался вьючный скот. 

Во многих городах Индии улицы были узкими, не приспособленными для использования 

арб. Носильщики-рабы во многом заменяли здесь вьючный скот. 

О развитии рабства в древней Индии можно судить как по упомянутым выше 

археологическим данным, так и по литературным памятникам. В Ригведе, например, 

упоминается о наличии рабов в городах и поселках древней Индии. На основании 

тщательного изучения источников советские историки пришли к заключению, что рабы в 

древней Индии приравнивались к недвижимому имуществу. Они могли быть проданы, 

подарены, убиты, принесены в жертву богам, захоронены со своим хозяином. Для человека 

не было большего оскорбления, если его называли рабом или человеком, рожденным 

рабыней. В обиход вошло новое слово даса, означавшее раб, рабское положение человека. 

Труд рабов, ремесленников, городской и деревенской бедноты в больших масштабах 

расточался при сооружении дворцов, гробниц, роскошных построек для придворных и т. п. 

Использование многочисленного населения на непроизводительных работах истощало силы 

страны, замедляло ее развитие.  

Резкое деление древнеиндийского общества на рабовладельцев-угнетателей и 

остальную   массу   населения — городскую и деревенскую бедноту, рабов, всякого рода 

челядь, обслуживающую имущих — не оставалось в одном состоянии. В руках царей, 

жрецов, землевладельцев, военачальников, крупных торговцев сосредоточивалась все 

большая часть богатства страны, а положение неимущих, эксплуатируемых становилось все 

более тяжелым. Голод, болезни, нищета, сопутствующие постоянным войнам и 

междоусобицам, уносили ежегодно большие массы обнищавшего, исстрадавшегося люда. 

Постоянное недовольство народа выливалось в различные формы классовой борьбы против 

угнетателей-рабовладельцев. Страшась народного возмущения, господствующая знать была 

вынуждена обносить стенами кварталы городов, где жили богатые люди, вводить самые 

жестокие законы в защиту частной собственности на землю, скот, всякого рода городские 

сооружения, принимать суровые меры против своеволия и побегов рабов. Но временами им 

приходилось идти на уступки бедноте, что выражалось, например, в передаче в об-

щественное пользование колодцев и водоемов. 
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На своеобразие рабовладения в Индии обращали внимание многие советские историки. 

Это своеобразие состояло в том, «что рабы в значительной части были соотечественниками 

своих хозяев. При существовании еще значительных пережитков первобытнообщинных 

отношений и родовых связей, обращение свободного в рабство не могло сразу оборвать 

семейные и родовые связи. Поэтому раб сохранял, по крайней мере, иногда и в некоторых 

частях страны, право на владение имуществом (приобретенным, полученным в дар, уна-

следованным), на передачу его по наследству; он часто имел семью, хозяин при обращении с 

рабом должен был учитывать его принадлежность к той или иной варне». Тот факт, что в 

Индии возникли различные категории рабов, распыленных к тому же по многочисленным 

мелким рабовладельческим хозяйствам, сохранились элементы патриархальных отношений 

между хозяином и рабом, имелось большое количество рабов-женщин — все это неизбежно 

должно было «затруднять активную классовую борьбу рабов против рабовладельцев, в 

частности развитие таких высоких ее форм, как открытое восстание. Борьба рабов против 

рабовладельцев характеризуется    примитивными    формами — уклонением    от    работы, 

побегами, разбоем и т. п. Не исключено, что рабы сопротивлялись и более активно, но 

источники не дают на этот счет прямых указаний». 

 

§ 18. Причины раздробленности феодальной Индии, и ее застоя в 
период до и после мусульманского завоевания 

 

Огромный индийский полуконтинент обслуживался не одной, а, по крайней мере, 

несколькими десятками  самостоятельных систем искусственного орошения. Таким образом, 

при относительной централизации отдельных феодальных государств, при относительно 

более крупных размерах, занимаемых каждым из этих государств в отдельности, из 

ирригации еще не вытекает создания единой деспотии в объеме всей Индии. 

Для Индии крупные империи, которые объединяли бы в своих пределах не одну, а 

несколько ирригационных систем, является не правилом, а исключением, при чем 

централизация этого рода имеет другие социальные корни. В этих случаях (империя 

Мауриев, империя Моголов) в качестве централизующей силы выступает развитие обмена, 

борьба феодалов за великие пути внешней и внутренней торговли. 

На почве обслуживания феодальной знати быстро возникает городское ремесло, 

полностью отрывающееся от наследственных деревенских ремесленников, обслуживающих 

самодовлеющие общины. 

В отдельные исторические периоды торгово-ростовщический капитал получает 

крупнейшее развитие, создает разветвленную систему  банков, подобие страховых компаний, 

всевозможных крупных монопольных объединений, усиливает феодальный гнет, вызывая 

грандиозные крестьянские войны. Торгово-ростовщический капитал начинает постоянно 

проникать в крестьянскую общину, но его власть не идет дальше захвата урожая, не 

распространяясь на крупный скот и орудия производства. Торговец и ростовщик не могут 

стать собственниками крестьянской земли на основе акта покупки-продажи. Земля еще 

остается монополией феодалов в целом (государственная собственность), но торгово-

ростовщический капитал пролагает себе дорогу к продуктовой ренте, становясь откупщиком 

земельного налога при разложении феодального строя. Но это в будущем. Если западно-

европейский феодализм завершил свою систему девизом- “Нет земли без сеньора”, то в 

Индии действует правило, что всякий, даже мельчайший надел обязан отчислением в пользу 

вышестоящей феодальной знати. И размеры продуктовой ренты стремительно растут, 

отодвигая в мифические времена Ману и Нарады порядок, когда каждое поле отчисляло 

излишки от одной двенадцатой до одной десятой валовой продукции. Совершается эволюция 

и в самой технике взимания продуктовой ренты. Вместо выборных деревенских властей 

выступают чиновники раджи, статистики, топографы, землемеры. Производится точнейший 

учет продуктов с деревни - от горбатого индийского буйвола до последнего тутового дерева. 

И если община сохраняется в качестве организации коллективной поруки, то вместе с тем 

самое распределение налогов уже производится государственными чиновниками на каждого 
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крестьянина в отдельности. Итак, общая тенденция развития ясна. От обложения части 

общинного владения - к обложению всех крупных полей; от налога на известные виды 

продуктов - к налогу решительно на все, что производится в деревне. 

Кроме продуктовой ренты и обработки на ирригацию, крестьянство обязано 

многочисленными личными повинностями в пользу феодала, особенно в туземных 

княжествах Индии (поставка загонщиков на охоту, постройка зданий, починка дорог и т.д.), 

известные под названием вех и бегар. 

Мусульманское завоевание не изменило старого способа производства, хотя придало 

ряд новых черт индийскому феодализму. Мусульманские завоеватели разбили кастовую 

монополию индийских феодалов, заменили наследственное сословное земледержание 

кшатриев кратковременным поместьем – «за службу». 

Только в XIV-XVI веках происходит переход южной империи на денежный налог.
16

 

Очень яркую характеристику роли борьбы классов в прогрессе Европы в отличие от 

сословных, классовых обществ Востока дал Ф. Гизо: “В Азии, например, одно сословие 

вполне поработило другое и сословия были заменены кастами, и общество сделалось 

неподвижным. В Европе, слава Богу, не случилось ничего подобного, ни одно сословие не в 

состоянии было не победить, ни поработить другие, борьба породила не неподвижность, а 

прогресс”.
17

 Далее Гизо отмечал, что отношения различных классов между собой, 

необходимость бороться и поочередно уступать друг другу, разнообразие их интересов и 

страстей, потребность победить друг друга и невозможность вполне достигнуть этой цели - 

вот откуда, может быть, появилось самое энергическое, самое плодотворное начало развития 

европейской цивилизации. Сословия постоянно боролись между собой, ненавидели друг 

друга, сильное различие в положении, интересах, нравах породило между ними глубокую 

политическую неприязнь; а между тем они прогрессивно расширялись, сближались между 

собой, уподоблялись друг другу; в каждой стране Европы рождался и развивался какой-то 

общий дух, какое-то единство интересов, идей, чувств, которое восторжествовало над 

различием и враждой. 

Таковы особенности феодального развития Индии и читатель легко сам может проследить 

общее и особенное феодализма Европы и Азии. 

 

§ 19. Культура древней  Индии 
 

Культура древней Индии представляет большой  интерес потому, что мы можем 

проследить ее развитие на протяжении ряда веков и потому, что она оказала довольно 

сильное влияние на культурное развитие ряда древневосточных народов. Особенно хорошо 

осведомлены мы о религии древнеиндийских народов благодаря большому количеству 

сохранившихся религиозных сборников. 

Древнейшая религия Индии, так же как и древнейшие религии других древневосточных 

народов, восходит к тотемизму, к обоготворению природы и культу предков. В религиозном 

сборнике древней Индии, в Ведах, мы найдём яркое отражение древнего культа природы. Так, 

индусы во времена составления Вед поклонялись солнцу (Сурия), обоготворяли небо под 

именем Варуна, огонь (Агни), грозу (Индра). Больше того, у них было представление о 

богине плодородия вообще, которую они называли Адити и которой давали следующие 

эпитеты: «общая мать», «сущность всех вещей», «бесконечность», «то, что родилось и что 

имеет родиться». Поэтому богов они называли «дети или сыны Адити». Слово «адитья» — 

производное от имени «Адити», стало обозначать «боги». 

Этот древний культ природы в полной мере отражал идеологию, характерную для тех 

примитивных сельских общин, социально-экономические отношения внутри которых  

отличались  «простотой  производственного   механизма». 

                                                 
16

 См., Ресйнер И. М., Очерки классовой борьбы в Индии, М., 1932, стр. 2 -12 
17

 Гизо Ф., История цивилизации в Европе, С-Пбг, 1898, стр. 131 
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На этот факт  очень  ясно   указал К.   Маркс   в   следующих словах: «Мы не должны 

забывать эгоизма варваров, которые, сконцентрировавшись на ничтожном клочке земли, 

спокойно наблюдали, как разрушались большие империи, как совершались несказанные  

жестокости,   как  вырезывалось массами население больших городов, — спокойно 

наблюдали все это, не уделяя этому большего внимания, чем явлениям природы, и сами 

становились беспомощной добычей любого   насильника,   удостоившего  их  своим   

вниманием.   Мы не  должны   забывать, что эта  недостойная,   застойная  и  растительная  

жизнь, эта пассивная форма существования вызывала, с другой стороны, в противовес себе 

дикие,   слепые  и  необузданные силы разрушения и сделала самое убийство религиозным  

ритуалом в Индостане.   Мы  не  должны забывать, что эти маленькие общины   были   

заражены  кастовыми   различиями  и  рабством, что они подчиняли человека внешним 

обстоятельствам, вместо того чтобы возвысить его до роли владыки этих обстоятельств, что 

они превратили саморазвивающийся общественный строй в неизменный, предопределенный 

природой рок и тем создали грубый культ природы, унизительность которого сказывается в 

том факте, что человек, этот владыка природы, благоговейно падает на колени перед 

обезьяной  Гануманом и перед коровой Сабалой»
1
. Особенно широко распространён был в 

древней Индии культ огня, связанный с бытом патриархальной семьи.    Огонь, как отец, 

считался священным начальником дома. Очаг был центром семейной жизни. Существовал 

особый культ вечного огня, который   поддерживался особыми   жрецами   огня   (атхарван). 

Наряду  с домашним  огнём поклонялись и  небесному  огню, называя его божественным 

«отцом» (Дьяус-Питар). С культом огня был тесно связан и культ предков, совершаемый в 

каждом доме главой семьи, патриархом. Так, в законах Ману говорится о том,  что «предки 

— это первоначальные  божества,  свободные от гнева, совершенно чистые, всегда 

непорочные, отвращающиеся от спора и одарённые большими  добродетелями».  

Значение культа предков особенно подчёркивается в законах Ману: «Для дважды 

рождённых обряды в честь предков важнее обрядов в честь богов». Этот культ предков 

восходит к очень глубокой древности, когда ещё не было разработанных форм религии и 

ещё не существовало жречества. Поэтому в законах Ману говорится: «Предки всегда 

удовлетворяются жертвами, совершёнными на открытых, по природе чистых полянах, на 

берегах рек, в местах уединённых». Это был реальный культ предков — отца, деда и 

прадеда. 

Так, в тех же религиозных законах говорится: «Тот же, у кого отец умер, а дед ещё 

жив, должен после произнесения имени своего отца упомянуть (имя) своего прадеда». В 

священных книгах Вед сохранились древние песни, обращенные к предкам. Эти 

древнейшие религиозные гимны восходят к эпохе древнего патриархального быта. Культ 

предков в застойном быту древней Индии сохранялся очень долго. Отражение этого 

древнего культа предков мы найдём даже в поздней индийской драме «Шакунтала» (V в. н. 

э.). Царь Душьянта горюет, что у него нет детей: «Увы, предки Душьянты пребывают в 

опасении. Бездетен я, и вот они не знают, кто из детей за смертью моей им принесёт, как 

должно, возлияние,  и слёзы их — приправа слёз   моих». 

Древние формы религии — культ природы и культ предков, особенно широко 

распространённые в период скотоводства и раннего земледелия, как на это указывают 

древнейшие гимны Риг-Веды, в эпоху образования классового общества и государства, 

сменяются новыми религиозными верованиями, имеющими своей целью обосновать 

классовый строй. Постепенно древние боги природы превращаются в богов—покровителей 

государства, царя и царской власти. Особенно ясно это видно в культе бога Индра, который 

раньше считался богом грозы, грома и молнии. В религиозной поэзии Индра изображался в 

виде грозного бога, убивающего дракона своим топором грома и освобождающего небесные 

воды. Он считался также богом плодородия и впоследствии превратился в бога земной силы, 

в бога — покровителя царя. Индра стал считаться покровителем аристократии, государства и 

царской власти. Само слово «индра» стало обозначать понятия «князь» или «царь», 

«государь», «господин» (как в  семитских   языках «melek» — или «adon»). 
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По мере образования крупных централизованных государств появляются и элементы 

единобожия. Единому царю на земле должен был соответствовать единый бог на небе. 

Появляется представление о едином боге, который называется Праджапати. Уже в ведийских 

гимнах мы находим яркую характеристику этого бога, считавшегося единым творцом мира. 

«Он, создавший ясное небо, крепкую землю, сияние мира и свод небесный, измеривший свет 

сквозь эфирные пространства... Он единый бог над всеми богами». 

С усложнением религиозных обрядов формируется и жречество, которое в так 

называемую брахманскую эпоху замыкается в прочную касту. Брахманские законы, в 

частности законы Ману, имеют своей целью укрепить эту аристократическую жреческую 

касту. Возникает особая брахманская идеология, создаётся и прочная организация 

брахманской касты. Древние религиозные сборники Веды обрастают толкованиями, 

возникшими в результате довольно развитой религиозно-философской деятельности 

(Упанишады). Согласно брахманскому учению, только члены брахманской касты могли 

выполнять священные религиозные обряды, учить людей религии. Существовали особые 

степени посвящения внутри этой брахманской касты. Существовали и специальные правила, 

которыми должны были руководиться ученики и учителя-брахманы. Каждый ученик должен 

был проходить очень строгое ученичество. Он должен был изучать все священные книги, 

молитвы, жертвоприношения, обряды и законы брахманского строя. Только после этого 

длительного изучения он получал право стать жрецом. Так формировалась и крепла 

замкнутая каста жречества. 

Однако пытливая мысль человека подтачивала устои этой древней брахманской 

религии. Появляются религиозно-философские учения, в которых уже содержатся ноты 

неверия в древние религиозные истины и сомнения в тех догмах, которым учила древняя 

религия и жречество. Постепенно появляется сомнение в будущей жизни, на что ясно 

указывают слова одного древнего религиозно-философского трактата: «Не добро покидать 

этот мир, ибо кто знает, будем пи мы существовать на том свете или нет». Даже в 

произведениях Яджнавайнья, основателя брахманизма, горько звучат ноты сомнения в 

будущей жизни. Таковы, например, следующие замечательные слова: «После смерти нет 

сознания», ибо «срубленное дерево вырастает вновь из своего корня, но из какого корня 

вырастет срубленный смертью человек? Не говорите — из семени, ибо оно производится 

только живущим. Кто раз умер, тот не родится снова». 

Так постепенно разлагалась древняя брахманская религия и вместе с нею древняя 

кастовая система. Против брахманской религии и кастовой системы выступил буддизм, 

возникший, по преданию, в VI в. до н. э. и получивший, как это видно по эдиктам Ашоки, 

довольно широкое распространение уже в III в. до н. э. Буддизм возникает в период подъёма 

экономики и в значительной степени торговли в рабовладельческой Индии в качестве 

идеологического протеста против брахманизма и затвердевшей кастовой системы, мешавших 

развитию социально-экономических отношений в Индии. Особенно резко выступает 

буддизм против касты брахманов. В учении Будды мы находим протест против признания 

каждого человека, рождённого в касте брахманов, жрецом. 

«Ни одного человека я не назову брахманом только потому, что родившее его материнское 

лоно принадлежало к брахманской касте. На языке Брахмы говорят многие, сердце и мысль которых 

обращены к миру. Поэтому я назову брахманом того лишь, кто, отдаляясь от мира, освобождается от 

всякой страсти». 

Древнейшие произведения индийской письменности позволяют проследить процесс 

возникновения и древнейшего оформления научных знаний, начиная с эпохи распада 

родового строя  и возникновения древнейших рабовладельческих государств в северной 

Индии. 

Потребности повседневной жизни заставили индусов уже в глубокой  древности  

систематизировать  наблюдения  явлений природы. Так появились первые знания в области 

медицины, астрономии  и математики. 

Как и у других древневосточных народов в эпоху господства религиозно-магического 

мировоззрения, у древних индусов зачаточные формы науки ещё тесно сплетались с 
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религиозными верованиями и магическими представлениями. Поэтому древнейшие указания 

на медицинские знания мы находим в религиозных сборниках Вед, в частности в гимнах Риг-

Веды и Атхарва-Веды. Однако с течением времени древний знахарь («бхишадж» — 

«изгоняющий бесов») постепенно превращается всё больше и больше во врача-целителя, хотя 

и сохраняет пере-житочно своё древнее название. Уже в период составления Вед индийские 

врачи имели некоторые знания в анатомии, применяли анатомические термины, придавая 

особое значение мозгу, спинному хребту и грудной клетке, как вместилищам болезней, 

откуда их должен извлечь врач. Встречаются различные названия болезней (желтуха, болезнь 

в суставах, головная болезнь, проказа, царская немочь, может быть, лёгочная чахотка), что 

указывает на систематизацию медицинских наблюдений и на первые попытки диагноза. 

Появляются и некоторые обобщающие названия, которые служили для определения целой 

группы возможно родственных болезней (якшма). Для изготовления лекарств чаще всего 

применялись целебные травы (ошадхи). В Риг-Веде говорится о том, что у кого «травы со-

браны, как  цари на сходке, тот зовётся мудрым врачом, истребителем ракшасов (злых 

духов), изгнателем недугов». С развитием медицины появляются отдельные медицинские 

специальности, как, например, лечение внутренних болезней, лечение глазных болезней, 

хирургия, анатомия, токсикология. На постепенный процесс оформления медицинских 

знаний указывает появление медицинских трактатов уже в первых веках н. э. Так, автор 

медицинского трактата Самхита Чарака был» возможно, придворным врачом у царя 

Канишки (I в. н. э.), а часть трактатов Сушрута восходит к V в. н. э. Древнеиндийская 

медицина имела много точек соприкосновения с античной медициной, что объясняется 

довольно значительными взаимными влияниями, которые особенно усилились после похода 

Александра Македонского в Индию. Так, в Яджур-Веде мы находим учение о четырёх 

основных соках организма, которое почти совпадает с аналогичным учением Гиппократа. 

Предписания профессиональной врачебной этики, сохранившиеся в трактате Чараки, крайне 

близки к таким же высказываниям отца греческой медицины—Гиппократа. 

Полезные знания накопили древние индусы в области астрономии. Тщательное 

наблюдение над видимым движением солнца, луны, планет, изучение звёздного неба 

позволило им уже в  глубокой древности,  возможно даже  в  ведийский период, становить 

фазы луны, лунный зодиак, установить своеобразную систему календаря и изобрести 

водяные часы. Древнейшие астрономические трактаты, относящиеся к VI в. н. э. указывают 

на высокое развитие астрономических знаний и на тесные взаимодействия между 

древнеиндийской и египто-эллинистической наукой. 

Так древние индусы наряду с другими древневосточными народами сделали крупный 

вклад в сокровищницу мировой культуры.  

 

§ 19. 1. Страна древней культуры 
 

Вряд ли можно назвать еще такую страну, как Индия, история которой была бы так 

сильно извращена и оклеветана современными ее недругами. Под влиянием английских 

колонизаторов и находившихся у них в услужении реакционных историков, Индия почти в 

течение двухсот лет изображалась дикой и невежественной страной религиозных фанатиков, 

а народ ее — безвольным и мечтательным, живущим какой-то мистической потусторонней 

жизнью. 

В письме к австрийскому литератору Г. Зихровскому современный индийский писатель 

Мулк Радж Ананд отмечал, что в «Европе глубоко укоренилась традиционная легенда об Ин-

дии, основанная на некоторых фантастических представлениях о сказочно богатых 

магараджах, о столь же сказочно прекрасных баядерках, об охотах на тигров и слонов, о 

заклинателях змей, фокусниках, йогах и факирах, спящих на гвоздях, и, наконец, о 

мистических таинственных обрядах и обычаях, о глубокой, как бездна, не поддающейся 

исследованию душе народа, не доступной пониманию простого смертного». 

Что же касается древней культуры этой великой страны, то о ней с точки зрения 

буржуазных лжеисториков вообще нечего было говорить. Какую историю могли иметь 
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«дикие стада» темнокожих людей, и поныне-де находящих высшее наслаждение в 

мистическом экстазе или юродствующих обрядах йогов? Если у индийцев и есть какие-либо 

завоевания в истории духовной жизни, то они, мол, начались только с вторжения английских 

орд на территорию Индии, с кровавого покорения этой страны! 

Однако эта лживая концепция полностью опровергается действительной историей 

Индии. 

В Индии, так же, как и в Египте, Вавилонии, Китае, в странах Ближнего и Дальнего 

Востока, еще в древние времена сложилась богатая культура. Великий поэт Индии 

Рабиндранат Тагор справедливо говорил: «Чтобы узнать мою страну, нужно обратиться к 

той эпохе, когда она поняла свою душу и вышла за свои географические границы, когда она 

проявила свою сущность в лучезарном великодушии, которое озарило восточный горизонт, и 

люди, населяющие другие берега, проснувшиеся в восхищении перед жизнью, признали ее 

равной себе; но не к современной эпохе, когда она укрылась за узким барьером 

неизвестности, замкнувшись в жалкой гордости своей исключительности, в нищете разума, 

который тупо вращается вокруг самого себя в бессмысленном повторении прошлого, 

утратившего свой свет и ничего не завещающего паломникам будущего». 

Еще в тот период, когда в ряде стран Европы народы жили в состоянии дикости, в 

Индии развивалось ремесло, возникали города, складывалась заморская торговля. Многие 

открытия в области производства и употребления орудий труда, выращивания 

сельскохозяйственных культур, а также научные открытия в астрономии,   математике,   

строительном  деле и архитектуре, изобретение письменности и многое другое уходит в 

далекую глубь веков. 

Особенно богатые данные о древней культуре Индии дали исследования 20 — 30-х гг. 

нашего века, основанные на археологических памятниках, найденных в Хараппе (Западный 

Пенджаб), Мохенджо-Даро, на «холмах смерти» (Синд). В Индии Рай Бахадур Дайя Рам 

Сахни, А. Ч. Банерджи и другие, в Китае Го Мо-жо, в СССР В. И. Авдиев, Б. Л. Богаевский, 

В. В. Струве, А. В. Мишулин, в Чехословакии Б. Грозный, на Западе Д. Маршалл, Э. Маккей 

и ряд других исследователей описали и оценили эти открытия. 

Раскопки в Кот Дижи (Пенджаб), проведенные в последние годы, также показали 

наличие сравнительно высоко развитого ремесленного производства и земледелия в Индии 

раньше, чем в древнем Египте. 

На основании найденных за последние годы археологических материалов можно 

сказать, что уже в XXV в. до н. э. в долине Инда происходил процесс разложения родового 

строя и формирования рабовладельческого государства. 

В результате раскопок в районах Хараппы и Мохенджо-Даро было установлено, что 

население Северной Индии в XXV— XV вв. до н. э. пользовалось изделиями из бронзы и 

меди (топоры, пилы, крючки для рыбной ловли, мечи, наконечники для стрел, копий и др.), 

умело приручать животных, и вело скотоводческое хозяйство, сооружало ирригационные 

постройки, сеяло ячмень, пшеницу и хлопок, занималось огородничеством и садоводством. 

Многочисленные археологические находки говорят также о значительном развитии ремесла. 

Несомненно, что люди, населявшие долину Инда, владели способом изготовления 

хлопчатобумажных тканей, имели навыки гончарного производства, применяли в 

строительном деле обожженный кирпич, приобрели большое искусство в изготовлении 

различных предметов домашнего обихода и украшений из слоновой кости, камня, бронзы и 

других материалов. В древних поселениях долины Инда обнаружены остатки складских 

помещений, лавок торговцев, найдено большое число каменных гирь. Это дает возможность 

предположить о развитии торговли. 

Но и археологические данные, полученные о древнейшей культуре в районах Хараппы 

и Мохенджо-Даро, как свидетельствует об этом Моример Уилер, не дают еще возможности 

полностью судить о наиболее древнем периоде в истории Индии. И характер раскопок, и 

высокий уровень грунтовых вод не дали возможности археологам более обстоятельно 

изучить древние памятники. 
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Хотя археологическая наука пока не дала каких-либо подтверждений широкого 

развития письменности (при раскопках в Хараппе и Мохенджо-Даро не обнаружено длинных 

текстов), но, судя по многочисленным надписям на орудиях труда, печатях, амулетах, можно 

заключить, что письмом уже пользовались в быту, торговом деле и т. п. Э. Маккей, 

руководивший несколько лет раскопками в Мохенджо-Даро, предполагает, что наиболее 

распространенным материалом для письма были кора, хлопчатобумажная ткань, кожа и 

листья пальмы, то есть такие материалы, которые давно погибли в сырой, пропитанной 

солями почве. 

Советские ученые (В. В. Струве, А. А. Бенедиктов) сделали попытку расшифровать 

найденные при раскопках протоиндийские надписи. Дж. Неру в своей книге «Открытие 

Индии» сообщает, что уже в эпоху неолита имелись надписи письмом брахми. Из этой 

основной тогда письменности возникли дева-нагари и другие письмена. В VI в. до н. э. 

Панини создал грамматику санскритского языка. 

В западноевропейской и индийской исторической литературе широко распространено 

мнение, будто бы развитие Индии шло столь своеобразным путем, что она миновала целую 

историческую эпоху — рабство. Так, известный индийский ученый профессор Д. Д. Козамби 

отмечал в статье «Стадии истории Индии», что «Индия никогда не имела экономики, 

основанной на рабовладении, в том смысле, как Греция и Рим, так что одна из стадий 

развития общества здесь отсутствовала». Профессор Козамби не делал отсюда заключения 

об абсолютной исключительности исторического развития Индии. Однако некоторые 

буржуазные историки усиленно подчеркивали уникальность, самобытность индийской 

истории с единственной целью доказать ту мысль, будто бы открытые Марксом законы исто-

рического развития не подтверждаются историей Индии, следовательно, не могут быть 

применены к индийским условиям, поэтому марксизм-ленинизм не может служить 

идеологическим оружием передовых сил индийского общества. 

В действительности же, несмотря на все своеобразие древнеиндийского общества, 

Индия не была исключением в общем ходе исторического развития человечества. 

Английский историк Э. Маккей отмечает в своей книге «Древнейшая культура долины 

Инда», что в результате обширных раскопок,  произведенных при  его участии  в Мохенджо - 

Даро, было «расчищено множество жилых домов, как больших, так и малых, что доказывает, 

по-видимому, существование богатого правящего и торгового класса, более крупной группы 

ремесленников и множества рабов». Возникновение рабства в ту эпоху было вполне 

подготовлено развитием производительных сил Северной Индии. 

Если о древнейшем периоде истории Индии можно судить по данным археологии, то о 

последующем развитии индийского общества достоверные материалы содержатся в таких 

литературных памятниках, как Веды, а позже Упанишады, Махабхарата, Рамаяна, Законы 

Ману, Артхашастра и другие. 

Уже в Ригведе — Веде гимнов, относящейся к концу второго тысячелетия до нашей 

эры, собраны многочисленные данные о дальнейшем развитии древнеиндийского 

рабовладельческого общества — данные об орудиях труда, экономических отношениях, 

культуре, религиозных верованиях, социальных идеях, философских взглядах. 

Постепенно от употребления бронзовых орудий труда в земледелии и ремесле индийцы 

повсеместно перешли к орудиям, изготовленным из железа. В земледелии было занято боль-

шинство населения страны. Сельское население выращивало рис, кунжут, сахарный 

тростник, бобовые культуры, занималось огородничеством. К середине первого тысячелетия 

до н. э. в Индии было значительно развито искусственное орошение полей, садов и огородов. 

Одновременно расширяется и совершенствуется ремесленное производство. Уже в 

древности изделия индийских ремесленников славились далеко за пределами страны. 

Особенно большим спросом в других странах пользовались хлопчатобумажные ткани, в 

производстве которых индийские ткачи достигли высокого мастерства, а также изделия из 

кости, всякого рода украшения из серебра, золота, драгоценных камней. В строительном 

деле ремесленники Индии также не знали себе равных. В прибрежных районах страны, в 

долинах Инда и Ганга развивается строительство судов, в том числе морских, возникают 
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мастерские по производству оружия. Профессии плотников, ткачей, скорняков, портных, 

камнетесов, мастеров по обработке железа, кости и драгоценных металлов, кузнецов, гон-

чаров,    кораблестроителей,    носильщиков    и    многие    другие становились  обычными  и  

широко  распространенными.  Такие города, как Паталипутра  (Патна), Варанаш (Бенарес), 

Бхри-гукачха, Хастинапур,  Индрапрашты   (Дели)    и   другие  были сравнительно   

крупными   центрами   общественно-политической жизни и ремесленного производства. 

Родовой общинный строй был подорван как развивавшимися рабовладельческими 

отношениями, так и внутренней и заморской торговлей. После изгнания войск Александра 

Македонского (IV в. до н. з.), торговля Индии, особенно с государствами, расположенными в 

районе Средиземного моря, быстро возрастала. Индийцы торговали с Месопотамией и 

Египтом, Цейлоном, Ираном, Средней и Юго-Восточной Азией. 

 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
 

История философской и социальной мысли древней 
Индии 

 

§ 1. Народные истоки древнеиндийской социальной мысли  

§ 1.1. Обещственно-политические и социологические идеи в древней 
Индии 

 

От истории и идеологии Древней Индии мы переходим к её философии. 

Современный индийский философ Сарвепалли Радха-кришнан привел в своей 

«Исповеди» слова персидского поэта, сравнившего вселенную со старой рукописью, первая 

и последняя страницы которой отсутствуют. Многие полагали возможным распространить 

эту мысль поэта и на область духовного развития человечества. Одни историки культуры и 

социальной мысли делали отсюда неутешительные выводы о никчемности исканий 

первоисточников и тем более грядущих путей развития философской мысли, другие — 

пассивно соглашались с неотвратимыми последствиями такого факта. Однако для такого 

пессимизма нет оснований. В наше время наука в основных чертах выяснила многие первые 

страницы истории человеческой культуры, философии и социальной мысли. Марксистско-

ленинская наука открыла также направление и пути развития будущего человечества, в том 

числе и его культуры. 

 

§ 1. 2. Жизнь и труд народа — источник передовых идей в Индии 
 

В Индии существует распространенное убеждение, что лучшим изложением 

философии человека является его жизнь. Неудивительно, что миллионы простых людей 

древней Индии черпали вдохновение и создавали свое миропонимание, обращаясь к жизни 

лучших представителей и героев своего народа. Может быть, этим объясняется, почему не 

только в эпических памятниках древнеиндийской литературы — Ведах, Махабхарате, Ра-

маяне, но и в произведениях философов, политических мыслителей так часты ссылки на 

высокие и благородные образцы жизни и поведения людей и легендарных героев в прошлые 

века. Почти каждый индиец знает о героизме и подвигах Рамы, о братской дружбе Лакшмана 

и Бхараты, скромности и целомудрии Ситы, благородстве Карпы, искренности и 

правдивости Юдхиштхиры, самопожертвовании Дадхичи. На протяжении многих столетий в 

Индии, как, впрочем, и во всякой другой стране, наряду с оформившимися школами 

философии, логики, политической мысли существовало и развивалось глубокое образное 

мышление и мировоззрение масс простого народа, которое вобрало в себя богатейший опыт 

жизни людей труда и явилось подлинным источником того правильного, разумного, что 
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содержится в многочисленных прогрессивных философских системах и социальных 

концепциях древности. 

Именно потому, что в народных преданиях, литературных эпических памятниках, в 

мировоззрении простых людей многосторонне отражался живой опыт практики, именно 

поэтому философские и социальные взгляды, сложившиеся и бытовавшие в народе, 

отличались правдивостью, честностью, трезвым и здравым подходом к оценке 

общественных явлений. Отсюда же вытекало пренебрежительное, ироническое отношение 

людей из народа ко всякого рода схоластическим словопрениям, к пустому жонглированию 

словами. Индийский народный мыслитель и поэт средних веков Кабир говорил о таких 

философах-схоластах: «Все, читая и читая, они превратились в камень, от долгого писания 

они стали кирпичами, В их сердце нет места для капли любви». 

Индийцы рассказывают, что один простой крестьянин, прослушав как-то 

схоластическое изложение текстов вайшьвистской философии, сказал по окончании 

выступления проповедника: «Увы! Ювелир пришел в цветущий сад. Он оценивает лотос, 

испытывая его на своем пробирном камне!» 

Исследование устного народного творчества, запечатленного затем в древних 

литературных памятниках, изучение различных преданий, песен, обычаев простых людей, их 

религиозных взглядов и политических убеждений ведет к двум важным заключениям. 

Историк не может отвлекаться от того фактического положения, в котором находился 

народ древней Индии. Порабощенные кастами брахманов и кшатриев, вечно живущие впро-

голодь, отстраненные от всякого участия в делах государства, лишенные знаний, без прав, 

замкнутые в заскорузлый мирок сельской общины люди труда — земледельцы, а также 

ремесленники, рабы не имели возможностей составить более или менее научное 

представление о природе и общественной жизни. Не говоря уже о более раннем периоде 

истории, даже во времена разложения родового строя в широких слоях населения Индии 

имели место наивные, но часто здравые взгляды о природе. Вместе с тем древние индийцы 

обожествляли и олицетворяли силы природы. В народе бытовало представление о боге 

солнца (Митра), воды и ночи (Варуна), неба (Дьяус Питар), огня (Агни), земли (Притхиви), 

напитков (Сома)  и т. п. 

По мере развития скотоводства и земледелия менялись и представления людей о 

действии сил природы и пантеоне богов. Развивается поклонение природным стихиям и 

отдельным животным — слону, корове, обезьяне и пр. Замкнутая, веками почти не 

изменявшаяся «презренная, застойная и растительная жизнь» в сельских общинах Индии, 

говорил Маркс, с одной стороны, была прочной основой восточного деспотизма, с другое — 

ограничивала человеческий разум самыми узкими пределами, делая из него покорное орудие 

суеверий, лишая его всякого величия, всякой энергии к историческому действию. «Мы не 

должны забывать,— писал Маркс,— что эти маленькие общины носили на себе клеймо 

кастовых различий и рабства, что они подчиняли человека  внешним обстоятельствам, 

вместо того чтобы возвысить его до положения властелина этих обстоятельств, что они 

превратили саморазвивающееся общественное состояние в неизменный, предопределенный 

природой рок и тем создали грубый культ природы, унизительность которого особенно 

проявляется в том факте, что человек, этот владыка природы, благоговейно падает на колени 

перед обезьяной Ханумани и перед коровой Сабалой».  

Но как бы ни был узок мир общины, в котором жили простые люди древней Индии, 

именно они, а не кто-либо другой были создателями всех материальных ценностей и 

богатств своей страны. Марксисты постоянно указывали на этот решающий факт, связывая с 

ним истоки здравых суждений людей о природе и обществе. В. И. Ленин специально 

подчеркивал эту мысль, указывая, что даже первобытный человек не смог бы биологически 

приспособиться к среде, если бы в процессе своей жизни, труда и борьбы у него не 

складывались верные взгляды на окружающие его предметы и явления. 

История философских и социальных идей древности полностью подтверждает эти два 

важных вывода марксизма. Можно только согласиться с историком индийской философии 

Радхакришнаном, который писал: «Индийская философия интересуется жизнью людей, а не 
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заоблачными сферами. Она берет свое начало из жизни и... возвращается в жизнь. Великие 

памятники индийской философии не имеют того академического характера, который так 

сильно сказывается в позднейшей критике и комментариях. Гита и упанишады далеко не 

ушли от народных верований».
 
 Философские школы и социальные теории Индии возникли 

и получили развитие в I тысячелетии до н. э. Но, как показали археологические данные, уже 

в III и даже в IV тысячелетиях до н. э. в Индии сложилась сравнительно высокая 

цивилизация. Она возникла не на пустом месте, ей предшествовали многие тысячелетия 

развития индийского народа. И все это развитие откристаллизовалось в памятниках 

материальной культуры, в результатах труда многих поколений людей. 

В народных песнях, легендах, сказаниях, эпических повествованиях содержится 

огромная мудрость и великий опыт, накопленный человеческой мыслью. Мышление 

простых людей часто было свободным от многих суеверий и тех застойных, нередко 

заумных правил сочетания понятий и категорий, которыми так увлекались многие ортодоксы 

индийских идеалистических философских школ. Как и в других странах, в древней Индии 

философия, социальные воззрения людей, архитектура, живопись, музыка, скульптура — 

глубоко уходят своими корнями в народное творчество, питаются мудростью и опытом на-

рода. 

Однако у индийского народа, как и у народов многих других стран, оказалось немало 

недругов, пытающихся исказить историю культуры древней Индии, все переврать, очернить, 

изобразить духовную жизнь народа, его труд и творчество в ложном свете. Особенно 

отличались этим некоторые издания ЮНЕСКО. Как известно, эта организация издает 

«Международный бюллетень общественных наук». В третьем томе этого издания за 1951 г. 

опубликована статья Тара Чанда «Влияние западной цивилизации на идеологию и жизнь 

Востока». Редко можно встретить такое искажение смысла истории индийской культуры, как 

это проделано в упомянутой статье. В ней говорится, будто бы традиционное 

древнеиндийское искусство характеризуется отсутствием всего естественного: живопись не 

соблюдает законов пространственной перспективы, а скульптура пренебрегает анатомией. 

Индийская архитектура, как и искусство в целом, по мнению Тара Чанда, сплошь 

символична. В своих линиях, цветах и форме восточное искусство абстрактно, оно стремится 

изображать то, что глаз не может видеть, ухо не может слышать, а рука не может схватить. 

Примером того, как далеко идут недруги индийского народа в оценке древней 

культуры этой страны, может служить такой факт. Несколько лет тому назад англичанин 

Арчер написал псевдоисследование, посвященное древней культуре Индии. В этой «работе» 

Арчер стремился очернить все великие достижения культуры индийского народа. 

Высказался он и по поводу искусства. Его поразило то обстоятельство, что в индийской 

скульптуре идеалом считалось изображение мужской фигуры с широкими плечами и узкой 

талией. Известно, что индийские поэты и знатоки истории искусства отождествляли эти 

пропорции с фигурой льва. Однако ничтоже сумняшеся Арчер усмотрел в этой традиции 

«доказательство» того, что индийский народ еще недавно находился в «полуварварском 

состоянии» и был приверженцем культа диких зверей! Один из индийских историков 

справедливо заметил по этому поводу, что в поэтическом произведении Вальмики, 

сравнивающего глаза своей героини с вином, можно, согласно этой логике, получить 

доказательство хронического пьянства, вдохновляющего расстроенное алкоголем 

воображение индийских поэтов. 

Рассуждения реакционных историков типа Арчера не основаны  на  изучении древних  

памятников  индийской  культуры. 

Кто хотя бы раз взглянул на живопись и скульптуру Эллоры,  Аджанты,   на   Чар-

Минар   в   Хайдарабаде,   на   каменные храмы в Махабалипураме, Тадж Махал или на 

крепость Голконду, тот никогда не мог бы так искаженно представить древнеиндийское 

искусство.
18

  

                                                 
18

 С. Радхакришнан. Индийская философия, т. I. M., Изд-во иностранной литературы, 

1956, стр. 14—15. 
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Когда индийский скульптор высекает из камня фигуру человека с явно утрированными 

деталями, он стремится вызвать у зрителя ощущение плодородия; когда перед изумленным 

зрителем в храмах Эллоры или Махабалипурама встают изображения неких сверхлюдей, 

каждый понимает стремление ваятеля обобщить могущество всех людей в особого рода 

идеальной силе и красоте; когда мы стремимся понять изображение многорукого божества, 

становится ясен замысел художника воплотить в скульптуре атрибуты мощи и 

разносторонней деятельности. 

Каждый, кто знаком с историей искусства древнего мира, получил высокое 

наслаждение от мастерства греческих ваятелей. Стремясь передать красоту человеческого 

тела, они вызывали в людях благородные чувства совершенства и могущества человека. В 

индийской скульптуре поражает та же идея. Совершенство форм человека, его 

одухотворенность и красота должны были призывать людей к высокому идеалу, нрав-

ственному совершенству, благородным поступкам, стремлению к лучшей жизни. Может 

быть, этим отчасти и объясняется преклонение миллионов людей перед изображением 

величавого могущества и красоты героев Махабхараты и Рамаяны. 

Особенно много дают для понимания общественной мысли и мировоззрения древней 

Индии храмы Аджанты с их богатыми фресками, изваяниями, живописными сюжетами. 

К северо-востоку от Бомбея, в отвесном каменистом береге реки Вагхоры, высечено 29 

пещер, относящихся к периоду с II в. до н. э. по VII в. н. э. Пещеры Аджанты знамениты 

главным образом своими замечательными стенописями. Несмотря на формально буддийское 

содержание стенописей, в них широко отражена реальная жизнь Индии в тот период. Перед 

зрителем предстают переданные необычайно жизненно и правдиво различные сцены с 

фигурами людей и животных, вся окружающая их могучая природа, во всей ее красоте и 

реальности, растения и птицы, написанные, как и все остальное, с великим искусством, 

свободой и мастерством. Живописная трактовка любого сюжета в стенописях Аджанты 

отличается силой и выразительностью, красотой и вдохновением. Легендарное сочетается с 

земным и проникнуто, во всех изображениях, ощущением жизни, ее полноты и радости 

бытия. Эти идеи выражены не отвлеченно, а в живых, реально и полноценно переданных 

земных формах. Все эти качества в сочетании с благородной простотой, чувством 

гармоничной сдержанности, элементами реализма и подлинным вдохновением, 

проникающими все изображения, характеризуют живопись Аджанты как великий образец 

искусства, имеющий мировое значение. Среди множества сюжетов встречаются 

изображения Будды, Бодхисаттв. Особенно замечательны, например, Бодхисаттва 

Падмапинп (Бод-хисаттва с лотосами) в пещере № 1, Гандхарвы и Апсара (небесные певцы, 

музыканты и танцовщицы), а также многочисленные сцены из Джатак — легенд о прежних 

жизнях Будды на земле. Эти сказания богато расцвечены народным фольклором и 

трактованы с увлекательной повествовательностью и живостью. Весьма интересны сюжеты 

в пещере № 17. Очаровательно изображена, например, мать с ребенком. В остальных 

пещерах реалистичны такие сцены, как Ирандати на качелях, умирающая жена раджи Нанды 

и другие сюжеты. 

Искусство Аджанты явилось результатом художественных достижений Индии за 

многие века предшествовавшего развития. 

Многое для понимания представлений древних индийцев о природе и обществе дают 

мифы и предания. Особенно выделяется в этом отношении миф о рождении реки Ганга. 

Строители, архитекторы и ваятели древней Индии создали многофигурный рельеф на скале в 

Махабалипураме, изображающий сошествие Ганга на землю,  подавление жажды, 

привязанности к бытию, которая отсюда вытекает, есть полнейшее равнодушие без всякой 

надежды на позднейшую привязанность; это смерть всего...». Вот что рассказывает древний 

индийский миф о Ганге. На земле жил некогда Сагара — царь Айодхои. У него не было 

детей. Сагара удалился с двумя своими женами в Гималаи и стал там совершать 

аскетические подвиги. Через сто лет святой сказал ему, что одна из его жен принесет ему 
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сына, который увековечит его род, а другая родит 60 тысяч сыновей. По возвращении в 

столицу, одна жена родила сына Асаманжу, другая — тыкву, из которой вышли 60 тысяч 

сыновей. Няньки выращивали их в кувшинах для масла. Асаманжу хотел утопить своих 

братьев в реке, и отец изгнал его. Но у того остался сын Суман, всеми любимый. Через много 

лет царь Сагара пожелал принести великую жертву. В область между Гималаями и горами 

Виндхья под охраной воина была выпущена лошадь, назначенная для жертвоприношения. 

Некий Васава, приняв вид демона (ракшази), похитил лошадь. Это грозило несчастьем, и 

Сагара выслал всех 60 тысяч сыновей искать лошадь. Они обыскали землю, проникли в ее 

недра, убивая змей и демонов. Однако их поиски оказались тщетными, и они вернулись к 

Сагаре. Тот вновь послал их искать лошадь. Сыновья углубились в землю. Там они 

встретили слона Вирупакшу, несущего на голове целый мир. Когда слон качает головой, 

бывает землетрясение. На юге встретили другого слона — Махападму, тоже с Землей на 

голове. Потом сыновья пришли к западному слону — Сауманосе и затем к северному слону 

— Бхадре, белому как снег, несущему земной мир на своей брови. Наконец сыновья увидели 

вечное божество Васудэву в образе мудреца Капилы и рядом с ним лошадь. Они ринулись на 

Капилу с дубинами и лопатами, грозя убить его. Но Капила испустил пламя и сжег их всех. 

Царь Сагара ничего не знал об этом. Он послал своего внука Сумана искать дядей. Суман 

встретил тех же слонов, увидел лошадь и воина, стерегущего ее, затем набрал груду золы от 

сожжения его дядей. Он хотел совершить погребальное очищение, но для этого не оказалось 

воды. В воздухе в это время летал Гаруда. Он закричал воину, чтобы тот не печалился: 

Приведенные примеры говорят о том, насколько широко распространено в 

современной буржуазной историографии ошибочное представление об индийской 

философской и социальной мысли как идеологии, отрицающей жизнь и ее многообразные 

проявления. Некоторые историки индийской социальной мысли, приняв за исходный пункт 

эту глубоко ошибочную позицию, подробно затем обсуждали всякого рода противоречия и 

бессмысленность философии жизнеотрицания. Они пускаются в пространные рассуждения о 

том, что если-де придерживаться подобных взглядов, то люди не должны ценить бытие и 

должны обязательно кончать жизнь самоубийством, что все живущее, так или иначе, 

совершает поступки, ведущие к сохранению жизни, и т. п. 

Однако эти и подобные им рассуждения бьют мимо цели: буржуазные историки сами 

выдумали пугало в виде философии жизнеотрицания и в течение многих лет воюют против 

него. В некоторых философских системах древней Индии, как например, в школах йога, 

миманса и в джайнизме, подобные идеи имели своих приверженцев, но это не дает 

оснований отождествлять всю историю индийской философской и социальной мысли с 

идеологией пессимизма и жизнеотрицания. 

Как мы увидим при более детальном рассмотрении различных течений социальной 

мысли древней Индии, тема человеческих страданий была близка миллионам людей труда, 

но они никогда не опускали рук, вели постоянную борьбу против социальной 

несправедливости и постоянно мечтали о лучшем устройстве общественной жизни. 

Огромное влияние на передовые общественно-политические взгляды древней Индии 

оказала тема труда, извечно бытовавшая во всех видах и в многообразных формах народного 

творчества. Все рассуждения передовых философов и политических мыслителей древней 

Индии о способности человека к активному действию ради достижения лучшей жизни и 

приобретения всяческих добродетелей исходили из народных традиций. И до сих пор 

каждый, кто побывает в бенгальской деревне, может услышать издревле известную песню 

земледельца: 

 

Нетронутым лежит человеческое поле, 

Я проложил борозды, но разразилась гроза,  

И все было затоплено бушующим потоком.  

Мне кажется, потерян целый день труда. 

Я гнал и гнал свой плуг до конца дня, 

Но лишь след лежит глубоко на моем плече. 
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Люди труда всегда чувствовали и часто осознавали единство своих интересов в 

государстве, где господствует произвол имущих классов. Земледельцы и ремесленники, 

городская и деревенская беднота — не только создатели всех материальных благ, но именно 

они вынесли на своих плечах все тяготы защиты страны от многочисленных нашествий 

внешних врагов. Идея дхармы — религиозная догма о долге и смирении — нередко 

воспринималась как закон о естественности порядка и высоких моральных обязанностях 

людей друг перед другом. Дж. Неру правильно отмечал в своей книге «Открытие Индии», 

что эта идея воспринималась населением в виде основного закона, направляющего жизнь 

вселенной. Человек должен был считаться с тем порядком мира, в котором он жил. 

Простые люди всегда являлись создателями материальных благ, поэтому они больше 

всех страдали от разрушений во время войн. Древние индийцы были прекрасными воинами. 

Об этом говорит хотя бы тот факт, что Александр Македонский, завоевавший почти весь 

известный тогда грекам мир и создавший огромную империю, был остановлен 

ожесточенным и умелым сопротивлением народов Индии. Греческий посланник при дворе 

Чандрагупты Мегасфен отмечал в своих записках, что по храбрости индийцы превосходили 

в то время другие азиатские народы. И вместе с тем в сердцах всех простых людей жила идея 

мирных отношений между странами, как отношений лучших и наиболее полезных для всех, 

кто трудится в мирное время и несет основное бремя войны. Один из великих писателей 

Индии замечательно выразил это настроение масс: 

Не надо, не надо убийства...  

В колчан положи смертоносность. 

 Оружие ты получил,  

Чтоб быть огражденным защитой, 

Не смертью невинных существ, 

 

§ 1. 3. О социальных идеях неимущих классов 
 

Многие черты мировоззрения людей из народа, особенно идеи о социальной 

справедливости, критика кастового строя, представления о роли людей физического труда в 

преуспеянии общества, отражение в народном творчестве бедствий и страданий трудящихся 

от произвола царской власти, жречества и военачальников, народные убеждения о 

необходимости ради блага всех жить в мире с соседними странами, атеистические мотивы 

получили развитие во взглядах идеологов неимущих классов и в материалистических 

философских школах древней Индии. 

По мере того как обострялись классовые противоречия, в Индии возникали, 

формировались и получали распространение воззрения, связанные с жизнью и борьбой 

неимущих слоев населения. Особенно острые формы принимает эта борьба в IV—III вв. до 

н.э. 

В одном из наиболее крупных и развитых государств Индии того времени — Магадхе 

— возникло сильное антикастовое движение шудр. Из среды шудр выделился их вождь и 

идеолог Макхали Госала, преданный интересам простых людей, человек недюжинного ума и 

большой отваги. Уже само его имя — человек из народа,— «в коровьем стойле рожденный», 

говорило о многом. 

Жречество — лютый враг всяких народных движений за освобождение от ига 

эксплуататоров — приняло меры не только к подавлению этого народного движения, но и к 

уничтожению всего, что было связано с творчеством Макхали Госала. Историческая наука не 

располагает, поэтому необходимыми данными, чтобы всесторонне воспроизвести идеи 

возглавлявшегося им движения шудр, а может быть, и рабов. Но если даже судить о 

движении по тому, с каким остервенением брахманы повели борьбу против его идеолога, 

какую клевету и какие небылицы они возводили на него, то мы можем себе составить 

суждение о воззрениях этого выдающегося человека. 
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Чтобы понять социальную направленность мысли Макхали Госала, необходимо иметь 

в виду полное господство в то время религиозной идеологии Вед и Упанишад. Смысл этой 

идеологии удачно изложил один из видных марксистов современной Индии С. А. Данге. С 

тех пор как возникло общество, основанное на эксплуатации и классовых противоречиях, 

«пища, которую производил человек, уходила из его рук и доставалась тому, кто не работал. 

Непосредственный производитель мерз без платья, ибо теперь оно доставалось хозяину. 

Если он о чем-либо спрашивал, его били. Если он отказывался работать, на него 

обрушивалось все «общество» и заставляло работать. Ему говорили, что труд является его 

долгом. Если он просил себе долю, которая обеспечила бы ему существование, его обвиняли 

в жадности и учили быть скромным. Так возник глубокий принцип философии Гиты и 

Упанишад: «Ты должен работать и работать, как это тебе положено в соответствии с 

занимаемым тобою местом в жизни. Ты не имеешь права пользоваться плодами своего 

труда. Не думай, когда работаешь, что тебе достанутся результаты твоего труда». 

Основным вопросом, по которому развернулась борьба идеологов народных низов 

против брахманизма, был вопрос о кастах. Макхали Госала первым из известных 

современной науке вождей трудящихся древней Индии резко выступил против деления 

общества на касты. Он считал это деление противоестественным,  несправедливым и 

отчетливо видел всю выгодность для жречества  сохранения и религиозного  освящения 

такого деления. Разве может считаться справедливым общество, где одни жиреют от 

богатства и безделия, а другие нищенствуют, голодают, хотя и трудятся день-деньской, в 

поте лица своего добывая горсть риса? Пусть так сложилась жизнь большинства людей, но 

почему следует признать такую жизнь справедливой и достойной человека? Брахманы 

защищают этот порядок, религия освящает его, призывая на помощь бога и сатану. Но если 

бог может мириться с таким злом и безмятежно созерцать распределение радостей и горя, 

счастья и беспросветной нищеты между людьми, тогда какой же этот бог? Он зол и жесток 

по  отношению  к большинству  населения,   щедр  и милостив по отношению к 

неработающему меньшинству! Брахманы уверяют всех, будто бы есть поощрение и 

наказание в будущей жизни за добрые и дурные дела в настоящем. Но кто может доказать 

это? Кто вернулся с того света и рассказал нам о благоденствии или наказаниях людей после 

их смерти? Таких людей никто еще не встречал. Все рассуждения жрецов о наградах и 

наказаниях в потусторонней жизни или в последующих рождениях — простой обман, 

выгодный только для жрецов и вредный для простого народа. Вся «наука» брахманов — про-

стая выдумка, созданная с целью оставить шудр — шудрами, брахманов — брахманами.    

«Нет    распределения    справедливости,— говорил Макхали Госала,— нет закона жертв, ни 

награды и наказания за добрые и злые дела... Нет бога, ни божественных духов, ни 

праведников   и   ученых   (брахманов). Все это бездоказательно и все, толкующие об этом,— 

лжецы!». В  мировоззрении Макхали  Госала обнаруживается ясное пробуждение 

самосознания угнетенных классов Индии. Здесь мы видим первые зрелые и глубокие 

суждения о жизни общества того времени, смелое проникновение в смысл идеологии и 

политики господствующего класса рабовладельцев и попытку разных этапах развития 

основных классов древнеиндийского рабовладельческого общества. И хотя эта идеология 

носила в целом религиозный характер, в ней можно отчетливо видеть также проявление 

убеждений народных масс, их стремление к справедливости, лучшей жизни, их 

жизнерадостное восприятие мира, как бы горька и тяжела ни была их участь.  
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§ 2. Научный  метод изучения истории философии.  Теоретико – 
познавательная структура  истории домарксистской философии. 
Теория «кругов» развития истории философии, разработанная 

Лениным 
 

Вместе с историей Индии мы начинаем научное изложение истории философии 

классовых обществ с разбора теории истории философии, разработанной Лениным и 

конкретизированной М. Дынником. Эта теория будет лежать в основе всех работ по истории 

философии, которые разработали специалисты истории философии – марксисты. Другие 

авторы, которые не владеют научной философией, научным пониманием истории, 

Диалектической логикой – далеки от научной философии. 

Всё наше исследование будет включать в себя историю философии, как историю 

развития сознания, мышления, обобщения людьми своего бытия и познания ими общих 

законов природы. Без этого любая теория истории человечества невозможна. Читатель 

должен постоянно прослеживать на основе научного метода объективный ход движения 

истории и то, как его вонимали в каждое конкретное время сами эти люди, как созидатели и 

творцы своей истории. Поэтому мы будем давать историю философии срого научным 

методом, в строгой логической системе, которую оставили нам классики науки и их ученики. 

Ниже, при изучении истории философии в Греции, мы детально разберёмся  с теорией 

истории философии. Здесь же мы приведём самые общие выводы о ней. Из них мы можем 

сделать вывод, что история философии берёт свои начала на Востоке. Особенности 

мышления ранних культур наложили свои тонкости, которые легко поддаются научному 

анализу. 

У классиков науки мы находим утверждение, что весь смысл развития истории 

философии заключается в том, что она выработала за свои 2500 лет развития основы 

научного метода познания, существования, развития природы и истории человечества. 

Именно этим методом мы, вслед за уничтоженными в России учёными, и выстраиваем 

«Диалектику истории человечества». Читателю должно быть не только интересно, но и 

полезно, проследить развитие человеческой научной мысли. Кроме всего этого, только при 

изучении истории философии у человека развивается теоретическое мышление. История 

диалектики, становления диалектического метода  составляет органическую составную часть 

истории философии, поэтому периодизация истории диалектики    в конечном итоге 

совпадает с периодизацией истории философии, хотя обладает некоторыми специфическими 

особенностями. Во всей многовековой истории диалектики выделяются две основные эпохи 

- история домарксистской диалектики и история марксистской диалектики. 

Изучение исторического возникновения и развития диалектических понятий, категорий 

и законов является одной аз важнейших научных задач, поставленных Лениным перед 

философами-марксистами.    "История мысли с точки зрения развития и применения общих 

понятий и категорий логики -voila. се qu il faut"— (вот, что нужно!)   - отмечал Ленин. 

Научная история диалектики, ее понятий, категорий и законов опирается на известное поло-

жение, выдвинутое Лениным (в связи с характеристикой структуры логики Гегеля) 

относительно общего хода всего человеческого познания: «Понятие (познание) в бытии (в 

непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причины, тождества, различия etc.) 

— таков действительно общий ход всего человеческого познания (всей науки) вообще». 

Изучение истории диалектики немыслимо без исследования всего исторического 

международного опыта познания человечества. Это не есть «эмпирическая» история 

различных теорий различных авторов. Предметом истории диалектики является 

диалектический ход познания мира общественным человеком, то, что можно назвать, на наш 

взгляд, генетической теорией познания. 

«Моменты познания (= «идеи») человеком природы — вот что такое категории 

логики»,— писал Ленин. История диалектики раскрывает теоретико-познавательный смысл 

и логическую структуру всеобщего хода человеческого познания. 
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Без раскрытия, хотя бы предварительного, того содержания, какое вкладывал Ленин в 

понятие метода изложения и изучения диалектики, невозможна научная история диалектики  

как развивающейся  категориальной  структуры  взаимосвязанных и соподчиненных понятий 

и законов. 

История диалектики,  становление  еe  понятий, категорий и законов опирается на 

известное положение, выдвинутое Лениным в связи с характеристикой структуры логики 

Гегеля, относительно основной «ячейки» познания: «Понятие (познание) в бытии (в 

непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причина, тождество, различие etc.) - 

таков действительно общий ход всего человеческого познания (всей науки) вообще». 

Между тем в литературе встречаются попытки ограничиться построением различных 

схем категорий, не изучая общего хода развития всего человеческого познания. История 

диалектики опирается на исследование всего исторического международного опыта 

познания человечества. Это не есть «эмпирическая»  история различных теорий познаний 

различных авторов. Это есть диалектический ход познания мира общественным человеком, 

то, что можно назвать, на наш взгляд, генетической теорией познания. 

Сама история диалектика является теорией познания на различных ступенях ее 

развития. Применение диалектики к историческому процессу познания - таково требование, 

которое непосредственно вытекает из этого положения. Исторический процесс познания, 

взятый в целом   со времени его возникновения, нужно рассматривать диалектически, как 

переход от конкретного непосредственного к абстрактному и от абстрактного к конкретному 

в его полноте. Неубедительна, поэтому, и теоретически беспомощна попытка заменить 

научную историю диалектики со всем многообразным взаимоотношением ее становящихся 

понятий, категорий и законов изолированном историей одной какой-либо категории или 

проблемы. 

Важнейшим принципом марксистского понимания диалектического мышления 

является единство диалектики, логики и теории познания. Это единство есть историческое 

явление» оно не исключает известного расхождения логики, диалектики и теории познания 

на различных этапах истории философии. Так, расхождение диалектики и теории познания в 

философии ХVII и  ХVIII вв. показывает, что само это единство следует рассматривать 

диалектически. Нужно изучить действительную историю диалектической мысли, которая 

привела к диалектическому материализму, как научной философии.  

История диалектики показывает, что в домарксистскую эпоху ее развития 

существовало три основных исторических «круга», в каждом из которых имелась своя 

категориальная структура, выдвигались своп категории, перерабатывались традиционные 

понятия, высказывались прогнозы и догадки относительно понятий и категорий следующего 

периода. 

1. Наивная диалектика живого созерцания непосредственных явлений природы, 

общества и мышления (первоначальные категории перехода вещей в их собственную 

противоположность). 

2. Диалектические идеи проникновения через явления в сущность в период 

формирования и господства метафизики в естествознании и философии (категории 

рефлексии, или взаимосвязи). 

3. Формирование диалектического метода познания действительности в ее полноте  

(категории развития). 

Диалектическое мышление каждого из этих трех основных «кругов», отражая 

соответствующую ступень общественного бытия, принимает новую форму в связи с новыми 

успехами естествознания и подчиняется имманентному закону развития философских идей. 

В целом история диалектики является историей единства и расхождения диалектики, 

логики и теории познания; история эта устанавливает структурное совпадение филогенеза и 

онтогенеза познания. Занятия Ленина   вопросами истории философии тесно связаны с его 

деятельностью профессионального революционера, основателя и руководителя  партии, 

вождя международного пролетариата, организатора Октябрьской социалистической 

революции, основателя советского государства. 
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В 30-е годы была распространена   среди историков философии, насколько можно 

судить по опубликованным работам, попытка построения истории диалектики или 

отдельных категорий по образцу гегелевской логики. Материал при этом берется не из 

подлинных текстов, а из переводов, иногда искажающих смысл первоисточников. 

Например, понятие «природа», которое на протяжении веков менялось, и у 

древнегреческих философов имело другой смысл, чем у нас. 

Аристотель приводит несколько распространенных в Греции определений «природы»: 

природа - возникновение рождающихся вещей; природа - то основное в составе 

рождающейся вещи, из чего эта вещь происходит; природа - источник, откуда получается 

первое движение каждой природной вещи и т.п. Аристотель дает и собственное  ее 

определение: «Природой в первом и основном смысле является сущность, а именно: 

сущность вещей, имеющих начало движения в себе самих, как таковых». 

Таким образом, некоторые современные понятия зачастую имели в древней философии 

другой смысл, и смысл некоторых современных категорий вкладывался в другие понятия. 

При написании истории диалектики, т. е. той части истории философии, в которой 

содержатся открытия в области материализма, диалектики, диалектической логики, теории 

познания,   мы должны рассматривать ее в свете борьбы материализма и идеализма. Занятие 

историей диалектики не снимает, а углубляет изучение борьбы материализма и идеализма в 

домарксистской философии. 

Так, например, некоторые историки философии приписывают Платону введение 

термина «эйдос» и видят в этом особую заслугу античного идеалиста. Однако термин 

«эйдос» употребляется не только Платоном, но и Демокритом. У Платона «эйдос» - духовная 

сущность, а у Демокрита атомистическая структура мира. 

Принцип партийности сохраняет все свое значение, как в общей истории философии, 

так и в истории диалектики, ее категорий и законов. Нужно различать диалектические идеи, 

развитые сторонниками "линии" Платона, от диалектических принципов, выдвинутых 

приверженцами «линии» Демокрита в истории философии. 

Историю диалектики нельзя сводить к истории терминов, ибо она имеет дело с   

содержанием понятий, категорий и законов. «Моменты познания («идеи») человеком 

природы - вот что такое категория логики», - говорит Ленин. Как показывает история 

философий, даже отсутствие современного термина не исключает возможности наличия ему 

соответствующего понятия, но выраженного другим термином. Например, «горос» по-

гречески значит «межа», но затем путей перехода от конкретного к абстрактному значению 

термин «горос» стал означать не только «межу», но и определенное понятие. 

История диалектики раскрывает теоретико-познавательный смысл всеобщего хода 

человеческого познания. 

Между тем до настоящего времени не создано ни одной работы, которая бы специально 

и обстоятельно исследовала смысл ленинского понимания «круга» в истории философии. 

Что такое «круг», о котором говорил Ленин? Эту цитату Ленина мы встречаем в 

литературе, но специального исследования этой категории не существует. Между тем без 

раскрытия, хотя бы предварительного, того содержания, какое вкладывал Ленин в 

философское понятие «круг», невозможна научная история диалектики как развивающейся 

категориальной структуры взаимосвязанных и соподчиненных понятий и законов. 

«У Маркса в «Капитале», - пишет Ленин, - сначала анализируется самое простое, 

обычное, основное,  самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся 

отношение буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом 

простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) все противоречия ( resp. за-

родыши всех противоречий) современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам 

развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, а сумме    его отдельных 

частей, от его начала до его конца. 

Таков же должен быть метод изложения (resp. изучения) диалектики   вообще... Начать 

с самого простого, обычного, массовидного    e t s ., с любого предложения; листья дереза 
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зелены; Иван есть человек;   Жучка   есть собака и т.п. Уже здесь (как гениально заметил 

Гегель) есть диалектика: отдельное   есть общее. 

В чем же состоит это простое, неоднократно повторяющееся отношение, эта 

элементарная "клеточка" диалектики как теории познания и логики? 

Это простое отношение, эта «клеточка» диалектики (теории познания, логики) 

характеризуется следующей» указанной Лениным, структурой:.(I) непосредственные 

явления, (2) сущность,    (3) познание, . или другими словами: (I) живое созерцание 

непосредственных конкретных явлений – «Я», (2) проникновение абстрактной мысли через 

явления в сущность – «С» и (3) познание многообразной действительности в ее целостной 

конкретности – «П». 

На низших ступенях развития диалектического мышления это простое отношение («Я» 

- «С» - «П») выступает как наивная диалектика древних,    на высоте научной теории 

марксизма она   конкретизируется в трех основных законах диалектики; закон перехода 

количества в качество и обратно, закон борьбы и единства противоположностей и закон 

отрицания отрицания. 

Что же такое «круг» в истории диалектики? «Круги» в философии:   (обязательна ли 

хронология насчет лиц? Нет!) Античная: от Демокрита до Платона и диалектики Гераклита. 

Возрождение: Декарт  versus Gassendi (Spinoza?). 

Новая: Гольбах - Гегель (через Беркли, Юм, Кант). Гегель - Фейербах - Мarx.  

Таким образом «круг» в истории диалектического мышления – это: трёхчленная 

«клеточка»  диалектики  («Я» - «С» - «П»), теоретически оформленная на данном 

историческом этапе практической деятельности человека. 

История диалектики показывает, что в домарксистскую эпоху ее развития 

существовало три основных исторических "круга", из которых каждый обладал своей 

категориальной структурой, выдвигая свои категории, перерабатывая традиционные 

понятия, высказывал прогнозы и догадки относительно понятий и категорий следующего 

периода. 

(«Я»). Наивная диалектика живого созерцания непосредственных явлений природы, 

общества и мышления (первоначальные категории перехода вещей в их собственную про-

тивоположность). 

1 («С»). Диалектические идеи проникновения через явления в сущность в период 

формирования и господства метафизики в естествознании и философии   (категории рефлек-

сии). 

2 («П»). Формирование диалектического метода познания действительности (категории 

развития). 

Диалектическое мышление каждого из этих трех основных «кругов» отражает 

соответствующую ступень общественного бытия, принимает новую форму в связи с новыми 

успехами естествознания и подчиняется имманентному закону развития философских идей. 

В целом история диалектики   является историей единства и расхождения диалектики, 

логики и теории познания; история эта устанавливает структурное совпадение филогенеза и 

онтогенеза познания. В конечном итоге структура общего хода развития диалектики 

воспроизводит структуру простой «клеточки» диалектического мышления.  

 

§ 3. Теоретико-познавательная структура первого основного 
«круга» диалектики 

 

В настоящее время читатель может встретить изложение о существовании философии у 

всех народов, во все времена. Мы можем встретить существование философии и в 

первобытном обществе, описанное М.И.Шахновичем. Всё это правильно. Но философское 

мышление, как и всё остальное, становится в развитии, и не все народы в одно и то же время 

своего развития приходят к одним и тем же результатам. Развивается история человечества, 

усложняются её все стороны жизнедеятельности и вслед за этим, в процессе обобщения, 

познания истории природы и истории людей, развивается философия.  
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На Востоке, - пишет Гегель, - все есть лишь порядок природы, который позволяет 

существовать наряду с самым дурным также и величайшему благородству. 

Римскую, греческую и христианскую религию мы не принимаем сразу за философию. 

Они менее подходящие для этого, благодаря принципу свободы индивидуальности. Их боги 

выступают перед нами как олицетворенные формы, которые  в качестве мифологии 

христианских богов должны подвергнуться особому толкованию, чтобы превратиться в 

философемы. Восточные религии напоминают нам, напротив, гораздо более 

непосредственно философские представления. Так как на Востоке момент субъективности 

еще не выступил, религиозное представление не индивидуализировано, а носит характер 

преимущественно общих представлений, которые поэтому кажутся общими 

представлениями и мыслями. У восточных народов также существует индивидуальные 

образы, как, например, Брама, Вишну, Шива, но так как здесь недостает свободы, то 

индивидуальность не четко, а лишь поверхностно очерчена, и это настолько верно, что там, 

где мы думаем, что имеем дело с человеческими образами, они все же снова расплываются и 

безмерно разрастаются. Как у греков мы слышим об Уране, Кроносе, т. е. о времени, но уже 

индивидуализированном, так мы у персов находим Зерване, Акерне, однако у них это 

неограниченное время. Мы находим Ормуза и Аримана как совершенно общие виды 

представления; они выступают как всеобщие начала, которые кажутся, таким образом, 

родственными философии или даже на самом деле выступают в качестве философии. 

В восточных религиях индивидуум не является никакой самостоятельной ценностью. 

Напротив, в греческой и христианской религиях субъект знает себя свободным и таковым 

должен сохраниться. 

Мы находим, поэтому у восточных народов лишь сухую рассудочность, голое 

перечисление определений, логику, похожую на вольфовскую, - пишет Гегель. Здесь обстоит 

точно так же, как и в культе: погруженность в благочестие, затем бесчисленное множество 

обрядов, религиозных действий, с одной стороны, и возвышенность безмерного, в которой 

все исчезает, - с другой.
19

 

 

§ 3. 1. Философская диалектика древнего мира 

 

Теперь мы можем ответственно заявлять, что историю научной, диалектической 

философии мы должны начинать с мышления народов Востока. И мы будем излагать её 

через все тома нашего исследования по теории «философских кругов», разработанной 

Лениным и конкретизированной М. Дынником. 

Диалектика древнего мира возникает в  исторических условиях простого товарного 

производства, и структура её характеризуется как живое созерцание непосредственных 

явлений. Иначе говоря,  этот период является первой фазой большого всеобщего «круга» 

познания,  определяемого структурой диалектико-познавателъной «клеточки»:  

непосредственные    явления, сущность,   познание   («Я» - «С» - «П»).  Эти исторические 

условия наивно выражены знаменитой формулой Гераклита:  товар -  золото - товар и 

экономическим квадратом Аристотеля. Естественно-научные условия этого периода 

характеризуются первоначальном единством философии и естествознания и соответственно 

натурфилософским характером единой науки древнего мира». Диалектические догадки этого 

периода высказывались    в философии Древнего Востока и Древнего Запада и представлены 

тремя древними  «кругами» диалектической мысли: 1) древневосточным «Я»; 2) 

древнегреческим (до Аристотеля)  «С»    и  3)  Аристотелевско-эллинистическим "П".    Все 

эти три «круга» развиваются внутри первой фаза /"Я"/ всеобщего хода  истории диалектики а 

в то жe время каждый из них представляет собой специфическую ступень исторического 

развития диалентикогносеологичеокой ячейки.  Первоначальный характер всех древних 

диалектических теорий связан с той особенностью  возникающих и развивающихся на  этом 
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уровне общих понятий и категорий, что  все они ограничены диапазоном лишь простых на-

блюдений над природными, общественными и духовными явлениями,  но не опираются еще 

на  научный эксперимент. Древневосточный «круг»   диалектики «Я» 

Каждая из  трех фаз древневосточного  «круга» ограничена горизонтом  

непосредственных явлений,  а  поэтому не выходит за пределы своеобразной 

натурфилософской «феноменологии»…   живого созерцания непосредственных явлений. 

Первая фаза  («Я»)  древневосточного  «круга»  наиболее ярко представлена в  

философских фантазиях Древнего Египта, еще не утративших непосредственной образности 

восточной мифологии. Так возникают представления о материальных текучих пер-

воэлементах:  о воде,   из которой произошли все существа,   и о воздухе,  который всюду 

проникает и пребывает во всех вещах. Вторая фаза («С»)  древневосточного   «круга»  

отчетливо выражена в философии  Древней  Индии и достигает  значительно более высокого 

уровня развития,   что позволяет легко обнаружить в  ней триадическую» структуру 

диалектико-гносеологической ячейки. 

Живое созерцание («Я») природных явлений привело древнейших индийских мудрецов 

к   принятию таких первоначал,   как вода,  огонь,   воздух,  земля,  свет,  пространство, время  

и т.п. Наиболее,  может быть,  отчетливо мысль о всеобщем  потоке явлений    выражена в 

учении раннего  буддизма. Как это ответил Энгельс,  ранние буддисты, как и древние греки,  

дали образца стихийно-диалектического мышления . 

Уже в древнейшие времена материалистическая школа  санкхья признавала  

существование первоматерии  (пракрити)  с неотделимыми от нее пространством, временем 

и движением, что подготовило переход к фазе «С»,  выпукло представленной 

натурфилософской атомистической теорией ньяи-вайшешики. В отличие от древнегреческой 

атомистики,  древнеиндийская атомистичерная теория признавала атома (анну) различными 

не только количественно   (форма, размеры),   но  и качественно (атома воды, земли, воздуха 

и огня). 

Равным образом уже  в древнвйших индийских  учениях возникла мысль о причинной 

зависимости природных   явлений и даже об их взаимодействии, что уже непосредственно 

характеризует диалектический характер учения    о материи (пракрити). Являясь причиной 

самой себя, пракрита первоначально выступает в виде аморфной материи  (авьякта) ,  в 

которой заключены три взаимопротиворечащих гуны  (тенденции) , взаимодействие    

которых и вызывает движение материи. 

Наконец,  третья таза («П») древнеиндийского «круга» диалектики  была представлена 

многообразными  гносеологическими и логическими учениями.  Уже в древнеиндийском 

эпосе  была намечена теоретико-познавательная    триада в форме признания трех 

источников познания:  1) восприятие  (практьякша), 2) вывод  (анумана) и  3) предание 

(шабада). В дальнейшем эти первоначальные наметки были основательно разработаны. 

Третья фаза  («П») древневосточного    «круга» диалектики (Китай).  В 

древнекитайской    философии возникают первоначальные философские категории, 

первоначальные  диалектические догадки о закономерностях развития природы, общества и 

мышления:  Узловой категорией является «естественность»  соответствующая 

древнегреческому  «фазису» и римской «натуре».  На  первом  этапе, когда узловой 

категорией является ПРИРОДА   или  КОСМОС,   исследуемые противоположности  

переходят  друг в  друга как в  свою  прямую противоположность:  в то же время 

нетурфилософская мысль выделяет категорию ЛОГОСА как  закона  борьбы и гармонии 

противоположностей и высказывает   еще  неясную догадку о трояком пути развития 

противоположностей:  это - то - это». 

Узловая  категория ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,  характерная  для второго этапа» 

устанавливает рефлективное взаимоотношение между  переосмысленными  и вновь 

сформированными понятиями  и категориями.   Причем рефлексия  эта  предоставляет место 

диалектическим  идеям   главным образом   в  теории познания, а также в учении о большом 

и  малом  диакосмосе  (о космосе и обществе. Третий этап этого  «круга» особое внимание 

уделяет категории  ОБЩЕГО,  определению  понятия (Логос),   но  придает всей 
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проблематике диалектической мысли  идеалистический характер  и в  этой отчужденной от 

жизни форме   ставит  на   первый  план   проблему развития,   а   именно  как  проблему   

РАЗВИТИЯ  ПОНЯТИЙ,   дает первоначальное определение ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА  и намечает его ТРИАДИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ:  определение, разделение  и 

общение понятий. 

 

§ 4. Обещственно-политические и социологические идеи в 
философских школах древней Индии  

 

§ 4.1. Причины многообразия философских школ 

 

Из изложенного видно, сколь противоречива и сложна была обстановка в 

рабовладельческой Индии. Она не могла породить всего многообразия философских школ, 

которые нам известны в Индии. Столкновение противоположных классовых сил не могло не 

отразиться на идеологии той поры. Сама жизнь заставляла людей разных классов и каст по-

разному воспринимать и объяснять современные им события, бороться за свои интересы и 

идеалы. Поскольку многообразные философские и социальные идеи вырабатывались 

отдельными представителями этих классов, постольку может показаться, будто социальные 

мыслители и политические деятели сами из себя черпали вдохновение при выработке своих 

убеждений и теорий. На это обратил внимание еще Маркс, заметив, что отдельный индивид, 

получая свои чувства и взгляды путем традиции, воспитания, может вообразить себе, будто 

они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности. Однако, как 

это хорошо видно на примерах из истории древней Индии, все течения социальной мысли 

порождались практикой, самой жизнью, насущными потребностями классовой борьбы. «Над 

различными формами собственности, над социальными условиями существования,— писал 

Маркс,— возвышается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, 

образов мысли и мировоззрений. Весь класс творит и формирует все это на почве своих 

материальных условий и соответственных общественных отношений». 

В древней Индии возникло и развилось большое число философских школ и 

направлений социальной мысли, выражавших идеологию различных групп рабовладельцев, 

купечества, земледельцев на разных этапах их развития. К началу нашей эры философская и 

научная литература была столь обширна, что автор древнеиндийских сказаний 

«Панчатантра» сомневался в возможности изучить ее за одну человеческую жизнь: 

 

Воистину наука слов безбрежна, 

А жизнь мгновенна и препятствий много. 

Важнейшее всегда найти старайтесь,  

Как гуси молоко в воде находят. 

 

До поры до времени касты брахманов и кшатриев выступали единым фронтом, их 

неизменными противниками были вайшьи и шудры. Но времена менялись, менялись и 

взаимоотношения каст. Брахманы полностью захватили бразды правления и претендовали на 

самовластное управление государством. Они оказались владельцами основных богатств 

страны — земли, скота, оросительных сооружений. Из их среды выдвигались многие 

основатели царских династий. 

Если начало I тысячелетия до н. э. можно считать периодом наивысшего влияния касты 

брахманов, то в последующие века, особенно в VII—V вв. до н. э., среди самих 

рабовладельцев разгорелась острая борьба. Рабовладельцы-кшатрии и близкие к ним 

социальные группы неоднократно выступали против старой родовой аристократии, 

совершали государственные перевороты, ставили царей из своей среды. Эта борьба мало 

затрагивала интересы вайшьев и шудр; те и другие одинаково считали рабовладельцев 
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своими врагами — эксплуататорами. Маркс отмечал, что жители самодовлеющих сельских 

общин Индии многие века жили, замкнуто, воспроизводили один и тот же тип общественных 

отношений. Они спокойно наблюдали, как развертывалась борьба рабовладельцев между 

собой, как разрушались большие империи и не уделяли всему этому большего внимания, чем 

явлениям природы. «Структура  основных экономических элементов этого общества,— 

писал Маркс,— не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере политики». 

Именно резким обострением борьбы противоположных общественных классов, а также 

изменениями внутри правящего класса объясняется и та острая борьба, которая развернулась 

в середине I тысячелетия до н. э. в области философии и социальной мысли. Кшатрии не 

только повели борьбу за власть, но и стремились дать бой многим догматам идеологии 

брахманизма. Из среды новых слоев рабовладельцев выделяются философы и политические 

деятели, создавшие системы джайнизма, буддизма, выступившие по ряду коренных вопросов 

против идеологии брахманизма. Огромное значение имели в этой борьбе и все нарастающие 

выступления низших каст. Ныне стали известны многие новые факты активной борьбы 

угнетенных каст Индии против социального неравенства. Во второй половине I тысячелетия 

до н. э. идеологическая борьба накалилась до крайних пределов. 

Философских школ в древней Индии насчитывалось много десятков. Но только 

некоторые из них получили широкое распространение и влияние. Обычно к их числу относят 

шесть основных школ: ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса и веданта. Однако над 

подобным перечнем философских систем древней Индии, несомненно, довлеют традиции 

буржуазной историографии. Дело в том, что из этого перечня основных систем философии 

опущена философия локаяты, или чарвака. Западноевропейские историки, писавшие об 

индийской философии, упоминают и даже коротко характеризуют эту философию, но редко 

кто из них относит ее к одному из основных направлений. Объясняется это тем, что 

воссоздавали по различным, часто неполным и отрывочным источникам эти системы 

индийской философии историки-идеалисты, а система чарвака-локаяты представляла собою 

материалистическое направление в философии. Отсюда умаление значения этой школы в 

истории древнеиндийской философской мысли. А между тем, материалистические школы в 

древнеиндийской философии были наиболее древними и влиятельнымии. Известный знаток 

индийской философии Ф. И. Щербатской отмечал, что уже в Упанишадах, приблизительно 

за тысячу лет до н. э., были ссылки на философские воззрения, в которых ничего не 

признавалось, кроме материи. «Нигде, пожалуй, дух отрицания и возмущения против оков 

традиционной морали и связанной с ними религии не выразился так ярко, как среди 

индийских материалистов»,— писал Ф. И. Щербатской
20

.  

Главный тезис древнеиндийских материалистов состоит в сведении всех процессов 

психических и физических, в отрицании самостоятельного существования духа и т. д. В 

области социальной материализм древней Индии «выделяется из всех прочих направлений 

тем,— писал далее Ф. И. Щербатской,— что он отрицает закон так называемой кармы, т. е. 

возмездие за дела добрые или худые. Большая абстрактность индийского ума, по сравнению 

с другими цивилизациями древности, выражается уже в том, что нравственный закон не 

воплощен там в лице бога-судии, а в виде безличной кармы, которая может быть 

характеризована как закон нравственного прогресса, как вера в то, что в мире господствует 

особенный механизм, направляющий его эволюцию от форм низких и несправедливых к 

добру  и  совершенству».   Ф.   Щербатской  подчеркивает,   что именно среди индийских 

материалистов зародился и получил развитие дух отрицания и возмущения против оков 

традиционной морали и связанной с ними религии. В подтверждение этой мысли он 

приводит следующие стихи, возникшие в одной из школ древнеиндийского материализма: 

Богослужение, священное писание, посох отшельника и аскетизм  

        — Доходы лишь безгрешные для дураков и трусов. 

   Три автора составили священное писание, 

                                                 
20

 Ф. И. Щербатской. К истории материализма в Индии. «Восточные записки», т. 1. Л., 1927, 

стр. 1, 2. 
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   Их имена суть плут, обманщик, вор.  

Бормочет жрец молитвы непонятные...  

За это денежки брамины собирают 

И мясом обжираются, как черти. 

Нет скорби тут иной, кроме телесной; 

Кроме правителей, нет бога в мире,  

Спасенья нет, кроме телесной смерти. 

       

В Артхашастре Каутилья упоминает материалистическое учение школы локаяты, как 

одно из основных философских течений в Индии. Перечислив такие школы философской 

мысли как санкхья, йога и локаята, он дает высокую оценку роли философии в жизни 

общества: «Философия тем, что исследует при помощи логических доказательств: в учении о 

трех ведах — законное и незаконное, в учении о хозяйстве — пользу и вред, в учении о 

государственном управлении — верную и неверную политику, и исследует при этом 

сильные и слабые стороны этих наук, приносит пользу людям, укрепляет дух в бедствии и в 

счастии и дает умение рассуждать, говорить и действовать. Философия всегда считается 

светильником для всех наук, средством для совершения всякого дела, опорою всех 

установлений». 

 

§ 4. 2. Джайнизм 
 

В результате  развития  древних  «пророческих  учений возникла философия 

джайнизма. Последний в ряду пророков — Вардхамана, живший, по преданию, в VI в. до н. 

э., получил прозвище «победителя» — Джины. Его последователи стали называться 

джайнистами. 

Джайнизм в своей главной части — это этическое учение, указывающее путь 

«освобождения» души от ее подчинения страстям. Подобная этика стала традиционной для 

ряда индийских систем. Цель философии джайнизма — «святость», особый образ поведения, 

при помощи которого достигается указанное освобождение. Источником мудрости в 

джайнизме считается  не бог, а особые снятые, достигшие силы и счастья на основе 

совершенного знания И посредством поведения, вытекающего из этого знания, 

Джайнизм, как этическое учение, опирается на особое учение о бытии. Согласно этому 

учению, существует множество вещей, наделенных реальностью и обладающих, с одной 

стороны, постоянными, или субстанциальными, с другой — случайными, или преходящими, 

свойствами. В числе неживых субстанций особое значение принадлежит материи (пудгала). 

Материя выступает или как разъединенная на свои неделимые элементы (атомы), или как 

собранная — в виде сочетания атомов. Кроме материи, к числу неживых субстанций 

принадлежат пространство, время, а также условия движения и покоя. 

Основным признаком души джайнизм считает сознание. Степень сознательности в 

различных душах различна. По своей природе душа совершенна, а ее возможности — 

безграничны: в ВОЗМОЖНОСТИ душе доступны и безграничное знание, и безграничная 

мощь, и безграничное счастье. Но душа склонна отождествлять себя с телом. В этом 

отождествлении источник ее несвободы, зависимости. Материальные частицы, образующие 

тело, сообщают душе телесный облик. 

Во всякий момент душа есть результат всей ее прошлой жизни: всех ее прошлых 

действий, чувств и мыслей. Основная причина, порождающая зависимость души, — ее 

сильные желания, или страсти. Причина страстей состоит в незнании жизни. Поэтому 

познание должно освободить душу от тела. Условие истинного познания не только в вере, т. 

е. в доверии к авторитету учителей, но также в правильном поведении, в образе наших 

действий. 

«Освобождение», составляющее цель учения джайнизма, должно привести к полному 

отделению души от тела. Достигается это посредством аскетизма. 
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§ 5. Системы, опирающиеся на «Веды»: Миманса и Веданта  
 

В ряде учений древнеиндийской философии  имеются системы, непосредственно 

опирающиеся на «Веды». В этих системах тексты «Вед» рассматриваются в качестве 

священных книг, подобно древнееврейской библии и новозаветной христианской 

литературе. Эти системы — Миманса и Веданта. Для них «Веды» — непререкаемый 

авторитет. Положения, утверждающиеся в ведийских гимнах, считаются самоочевидными и 

безусловно истинными. 

Отличительная черта Мимансы в том, что, будучи учением, цель которого — 

оправдание ведийского ритуала, Миманса уделила большое внимание вопросам теории 

познания и логики. Чувственное восприятие рассматривается здесь как особый источник 

знания. Предметы восприятия характеризуются как реальные и обладающие различными 

объективными признаками. Кроме восприятия, источниками познания считаются: 

логический вывод, сравнение, авторитетное свидетельство священных книг и признание 

некоторых невоспринимаемых истин в качестве постулатов. 

Идеалистическое учение Веданты впервые систематически развил Бадараяна. В этом 

учении были различные оттенки, обусловленные различием в понимании отношения между 

душой И богом. Наиболее крайними взглядами были: 1) взгляд, согласно которому душа и 

бог совершенно различны, и 2) взгляд, по которому они совершенно едины. Первое учение 

защищал Мадхва, второе — Шанкара. 

Учение Веданты требует, чтобы ученик покорно следовал за учителем, посвященным в 

мудрость Веданты, упражнялся в созерцании и в постоянном размышлении над ее истинами 

до тех пер, пока он не достигнет непосредственного и притом постоянного созерцания 

истины. 

Прославленным толкователем Веданты был Рамануджа. Как и Шанкара, он утверждал, 

будто бог есть единственная реальность. Но Шанкара полагал, что в самом боге нет никакого 

множества отдельных вещей и их свойств. Рамануджа же учил, что в боге существует 

множество материальных вещей и душ. Бог сотворил материальные вещи из материи, 

которая вечно пребывает в самом боге. Бог не только заключает в себе это множество, но, 

кроме того, он наделен высшими свойствами, в числе которых — всемогущество и 

всезнание. 

Связанная со своим телом душа  не свободна, она жаждет чувственных удовольствий и 

испытывает длинный ряд перевоплощений. Победа над незнанием, порабощающим душу, 

достигается изучением Веданты. 

Будучи учением объективного идеализма, Веданта ведет к мистике, к 

созерцательности, к отказу от борьбы и к подчинению философии религии. 

Вследствие отсутствия точно датированных литературных памятников вопрос о 

хронологической последовательности и о датах возникновения учений и школ 

древнеиндийской философии остается неясным. Во всяком случае можно полагать, что уже в 

период господства религиозных и мифологических взглядов, отразившихся в «Ведах» и в 

«Упанишадах», возникли первые элементы философского сознания и началось оформление 

первых философских учений: как идеалистических, так и материалистических. 

Характерной чертой древнеиндийской философии является то, что философия 

развивалась здесь в рамках определенных философских школ. Большинство этих школ 

(кроме материалистической школы «чарваков-локаятиков») были «ортодоксальными» по 

отношению к авторитету «Вед» и религиозными. Таковы школы санкхья, ньяя, вайшешика, 

саутрантика, вайбхашика и др. Однако во многих из них из-под внешней религиозно-

этической формы проступает материалистическая тенденция. 

 

§ 6. Философские материалистические  идеи 
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По индийскому преданию, одним из первых представителей материалистической 

философии и передовой социальной идеологии VI в. до н. э. локаяты, или чарвака был 

Дхишан, а виднейшим мыслителем, создавшим основную аргументацию в защиту 

материализма, против религиозно-идеалистического мировоззрения брахманизма  — 

Брихаспати. 

Материалистическое направление — древнейшее в индийской философии. Уже в 

Махабхарате и Законах Ману упоминается об учении древних атеистов — яростных 

противников жречества и их религиозных проповедей. 

Как и все древнеиндийские материалисты, Дхишан и Брихаспати признавали 

чувственное восприятие реально существующего мира источником всех знаний человека. 

Чем глубже, многостороннее воспринимают люди окружающий их мир, тем в большем 

многообразии они познают его. Человек должен познать то, что есть, а не придумывать 

несуществующее. В мире же существует только земля, вода, свет и ветры, все остальное — 

их различные сочетания. Сознание не существует вне тела; оно порождается им и находится 

в нем. Со смертью тела исчезает и душа. Нет ни рая, ни «освобождения», нет «я» в другом 

мире. Все представления о грехе выгодны брахманам и поэтому поддерживаются ими. 

Чарваки разработали оригинальную систему взглядов, которая не только наносила 

серьезный удар по религиозному мировоззрению брахманизма, но и приводила к 

прогрессивным выводам относительно исторического развития человеческого общества. 

Чарваки предполагали, что для объяснения возникновения и причин существования 

реального мира вовсе не требуется прибегать к гипотезе о его сотворении богом. Все бытие, 

вся реальность произошли естественным путем, из неопределенного состояния материи, 

которое древнеиндийские материалисты назвали небытием. Возникшая материя 

представляет собой реальность, за пределами которой не существует никаких 

сверхъестественных сил. Чарваки открыто противопоставляли свое учение брахманизму. Нет 

ни неба, ни конечного «освобождения», ни души в ином мире, утверждали они. Дела 

четыpex каст людей не имеют никаких реальных последствий. Три Веды, эти три жезла 

аскетов — только средство для существования людей, чуждых знания и мужества. Брахманы 

говорят, будто умирающие переходят в иной мир. Но тогда почему же они не возвращаются 

оттуда, чтобы утешить своих близких? Авторы трех Вед были, следовательно, обманщики и 

мошенники. 

Враги материализма даже самому Будде приписывают выступления против 

вольнодумцев-материалистов. С ужасом излагал - де Будда своим ученикам взгляды, 

согласно которым милостыня, сострадание, щедрость — все это пустошь! 

Древнеиндийские материалисты считали, что нет награды, пет и возмездия за добрые и 

дурные дела; настоящий и потусторонний мир — вздорные понятия. Человек происходит из 

четырех стихий, и когда он умрет, то земное в нем возвращается в землю, водяное — в воду, 

огневое — в пламень, а воздушное — в воздух; в пустоту пространства рассеиваются 

чувства. Проводы покойников, сожжение их, жертвы, раздача даров и милостыни — все это 

нелепость, ложь; мудрецы и глупцы одинаково распадаются в прах при разложении тела; все 

погибают, и ничто не может уцелеть после смерти. 

Насколько этот взгляд пришелся не по душе идеологам, представлявшим 

господствующую религию, говорит хотя бы гот факт, что основатель джайнизма Махавира 

называл последователей основателя древнеиндийской материалистической фи-юсофии 

Брихаспати невежественными учителями, которые учат невежественных учеников и говорят 

неистинное, не исследуя должным образом познание. 

Среди последователей Брихаспати, занимавшихся обоснованием коренных принципов 

материалистического мировоззрения, необходимо отметить такого талантливого 

проповедника материализма, каким был Аджита Кешакамбалин. Аджита обстоятельно 

доказывал, что для людей единственным авторитетом должны быть лишь данные 

восприятия. Земля, воздух, огонь и вода — суть основные элементы, которые, по-разному 

сочетаясь друг с другом, дают возможность человеку в своих чувствах воспринять весь 
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многообразный мир. Материя не должна рассматриваться инертной и пассивной: она может 

мыслить. Иного мира, кроме материи, не существует. Смерть является концом всего. 

Древнеиндийские материалисты резко подчеркивали самостоятельное бытие всех 

материальных явлений и предметов, а сознание целиком ставили в зависимость от 

объективного предметного мира и прежде всего от физического существования человека. 

Что же касается взглядов буддистских, джайнистских и других религиозных проповедников 

на вечное существование сознания и души, то против этих воззрений индийские ма-

териалисты постоянно вели борьбу и полемику. Они вполне резонно спрашивали: какие есть 

доказательства того, что сознание или душа может существовать после смерти человека? 

«Ведь не может же сознание, покинув одно тело, взять да переселиться в другое. Если бы это 

было возможно, то мы могли бы также помнить о тех вещах, которые воспринимали в 

прежних перерождениях, совершенно так же, как мы в этом теле помним теперь о вещах, 

пережитых в детстве. Ведь не можем же мы указать причину, почему одна и та же вечная 

душа, пребывая то в одном, то в другом теле, имеет различную память: помнит то, что она 

переживает в одном теле, и не помнит того, что она переживала в других телах. Поэтому, 

убедившись, что после смерти тела никакой души нет, нужно бросить всякие разговоры о 

будущей жизни, которые все восходят к теории о вечной душе, и стараться жить счастливо, 

согласно правилу: 

 

Того тут нет, кто не помрет; 

Пока живем, да будем счастливы! 

Когда же он помрет, 

И в пепел обратится,— 

Откуда вновь ему явиться?» 

 

Влияние древнеиндийского материализма на другие философские и социальные учения 

того времени было настолько значительным, что многие современные буржуазные историки 

и социологи, враждебно относящиеся к материализму вообще, нередко вынуждены 

признавать этот факт. Примером тому может служить книга профессора Иельекого 

университета в США Ф. С. Нортропа «Встреча Востока с Западом». Говоря о характерных 

чертах мировоззрения некоторых народов Востока, Нор-троп по сути дела опровергает сам 

себя, когда пишет, что мыслители этих стран сосредоточили свое внимание на природе всех 

вещей, на эмпирической непосредственности, что они имеют «тенденцию принимать в 

качестве общей суммы природы вещей совокупность непосредственно воспринимаемых  

фактов». 

 

§ 7. Начало древнеиндийского материализма. Философия локаята 
 

О первых   учениях   древнеиндийской   философии  судить   не  легко,   так   как   

сочинения, особенно философов-материалистов, утеряны,   а   сообщения о древнейших 

учениях,   идущие   от позднейших идеалистов, сильно ими искажены. 

Древнейшим материалистическим философским течением в Индии было учение 

локаяты (или чарвака). Локаята отрицала существование какого-либо другого мира, кроме 

материального. Философия локаята возникла, по-видимому, в эпоху, когда древний родовой 

строй сменился в Индии классовым государством и когда наряду с древними классами 

воинов и духовенства (брахманами) стал возвышаться класс торговцев, а из земледельцев 

начали выделяться свободные крестьяне и ремесленники. 

Согласно учению локаята о бытии весь объективный мир состоит из материальных 

первоэлементов. Вера в существование бога, души, рая, загробного мира — ложна, а 

предметы этой веры недоступны для восприятия. Вещи природы состоят 

из воздуха (или ветров), огня (или света), воды и земли. 

После смерти организмы вновь разлагаются на первоначальные элементы.  
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Сознание, по этому учению, существует реально и удостоверяется восприятием. 

Однако сознание не может быть свойством духовной  и нематериальной сущности,  оно — 

свойство живого Материального тела. Личность неотделима   от  тела,   совпадает с ним. 

Материалистическое учение о мире и сознании исключает веру в бога. Кроме 

материальных первоэлементов и законов их сочетаний, нет никакой другой реальности. 

На основе учения о бытии в философии локаята строится и тика. Существование тела 

человека связано одновременно и  с наслаждением, и со страданием. Полностью устранить 

страда-пня невозможно, но можно свести их к минимуму, а наслаждения сделать 

максимальными. Неизбежность страдания, сопутствующего наслаждению, не может быть 

основанием для отказа от наслаждения. Что касается обычных этических понятий о 

добродетели и о пороке, то они  — выдумка авторов священных книг. Такая же выдумка — 

ад, рай и весь ритуал жертвоприношений. 

В VI в. до н. э. учение локаята распространял Аджита-кеша-и urn. Впоследствии в 

учение локаята проникает элемент скептицизма, который состоял в воздержании от 

суждений по вопросам, на которые существуют противоречащие ответы. Согласно этому 

новому варианту учения локаята нельзя с достоверностью сказать, существует или не 

существует потусторонний мир, есть ли жизнь после смерти или нет и т. п. 

 

§ 8. Философия синьхья 
 

Очень   древней   формой философии в Индиибыло учение санкхья. Основатель его — 

Капила — жил, согласно некоторым предположениям, около 600-х годов до н. э. Философия 

санкхьи, как И ряд других школ древнеиндийской философии, главной задачей мудрости 

считает познание пути и средств, ведущих к полному освобождению человека от страданий 

и несчастий. Учение санкхьи предполагает два начала: вещественное и духовное. Для 

объяснения мира исходным санкхья считает понятие о материальной первопричине всех 

вещей и явлений, в том числе — явлений психических. Следствиями первопричины 

являются не только тела, но и души. Первопричина, будучи вещественной, должна вместе с 

тем быть настолько тонкой и всепроникающей, чтобы она могла объяснить возникновение 

даже самых тонких порождений, таких, например, как ум. Первопричина не может быть 

порождена никакой предшествующей ей причиной. Она — вечная самопричина, вечная 

основа всего мира. 

Все без исключения предметы способны вызывать в нас или удовольствие, или боль, 

или безразличное состояние. Причиной их являются три составные части предметов, 

которые называются гунами и которые непосредственно не воспринимаются. Из  этих    трех 

составных частей состоят не только первичные субстанции — пракрита, но и все вещи мира.  

Однако пракрити, согласно философии санкхья, не единственная первичная суб-

станция. Пракрити — причина существования только тел, чувств, эмпирического ума, 

интеллекта. Но, кроме всего этого, существует, по учению санкхьи, сознание, пребывающее 

выше всяких изменений и по своей природе уже нематериальное. Все множество предметов 

реального мира возникает посредством процесса, который начинается, когда материальная 

причина — пракрити — впервые испытывает воздействие со стороны пуруши, или «я». 

Происходя от пракрити, ум не вечен, он сложен и представляет субъект, возникающий и 

разрушающийся во времени. Развиваясь, пракрити порождает как физические элементы 

природы, так и элементы сознания: ум, самосознание, органы чувствования и действия. 

Из этого учения о бытии философии санкхья выводит учение о познании. Кроме 

восприятия и логического вывода, санкхья признает источником познания также и учения 

(«свидетельства») древних священных книг — «Вед». Достоверное познание возникает 

тогда, когда интеллект принимает в себя отражение не предмета, а самого сознания, или «я». 

Предпосылку этики санкхья составляет убеждение во всеобщей распространенности 

страдания. Философия санкхья стремится к полному освобождению от всяких страданий. 

Путь к этой свободе — знание.  
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§ 9. Система  йога 
 

Во  многих отношениях близкой  к системе санкхья была  система  йога.  Слово «йога» 

означает, по-видимому, «сосредоточение». Основателем йоги считается мудрец Патанджали. 

Древнейшим сочинением системы йога считается «йога-сутра», называемая также по имени 

основателя «Патанджали-сутра». 

В системе йога усилен идеалистический элемент системы санкхья, дух рассматривается 

как начало, совершенно независимое, не подверженное никаким ограничениям: ни 

телесным,, ни психическим. Система йога признает существование бога. Вера в бога 

рассматривается как элемент теоретического мировоззрения и кик условие успешной 

практической деятельности, направленной к освобождению от страданий. Среди средств, 

которые йога  рекомендует для освобождения, часть относится к практике аскетизма, часть 

— к принципам этики, основанной на сочувствии всем формам и видам жизни. Пример 

первых — правила, требующие подавления чувственных желаний и страстей. Пример 

вторых — правила, запрещающие причинять вред любому живому существу. В числе правил 

йоги содержится ряд рациональных, в известной мере проверенных на опыте предписаний, 

относящихся к гигиене дыхания, режиму питания и т. п. В систему предписаний йоги входит 

также и требование поклонения богу. В этом важное различие между йогой и атеистической 

системой санкхья. 

 

§ 10. Материалистическая система ньян 
 

Основателем   ньяи   считается   мудрец  Готама (или  Гаутама).   Наиболее   древние 

тексты   школы  восходят   к   III в. до н. э., остальные   написаны   не ранее чем в первых 

веках нашей эры.  

Философия ньяи — это учение о познании и о логическом выводе, развитое на основе 

материалистической теории бытия. И древнейшее время логическое учение ньяи было тесно 

связано  материалистическим пониманием предмета знания. В более позднее время 

представители школы ньяи занимались исследованием главным образом способов сознания 

и учением об определении и выводе. Основателем этой тенденции стал Гангеши (в XII в. н. 

э.). 

Теория бытия ньяи призвана служить не теоретической, а практической задаче — 

освобождению человека от всех страданий. Философия ньяи рассматривает источники и 

методы познания, классифицирует предметы познания, самое реальность. Истинное знание 

может быть либо постижением через восприятие, либо познанием через вывод. 

Восприятие обусловлено органами чувств и дает непосредственное знание о предмете. 

Для логического познания требуется вычленение признака, необходимо связанного с 

познаваемым предметом. 

В целом философия ньяи — наивно-материалистическая. И по происхождению и по 

содержанию она ставит истину в зависимость от реальной природы познаваемых объектов. 

Предмет существует раньше знания о нем. Впоследствии в это основное материалистическое 

содержание проникли элементы религии и идеалистической психологии.  

 

§ 11. Материалистическая система вайшешика 
 

Одна из наиболее зрелых систем древнего система вайшешика индийского 

материализма — система   вайшешика.   Название   школы   происходит от слова «вишеша», 

означающего «особенность», и указывает, что для  вайшешики  основа  реальности — в  

особых свойствах  атомов и душ. 
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Вайшешика возникла приблизительно в VI—V вв. до н. э. Основатель ее — мудрец 

Улука. Философия вайшешики возникла первоначально как учение о бытии, как 

материалистическое учение о природе и теория атомизма. Впоследствии в круг вопросов 

вайшешики были включены вопросы логики. 

Как и ньяя, вайшешика видит цель мудрости в освобождении человеческого «я» от 

страдания и зависимости. Последняя причина страдания — незнание. Путь к освобождению 

лежит через знание, т. е. через истинное постижение реальности. 

Такое познание предполагает исследование категорий реальности, т. е. высших родов 

бытия. Категория — это не понятие ума, но прежде всего предмет, обозначенный термином. 

Поэтому классификация категорий совпадает с классификацией предметов, пли объектов. 

Материальным носителем всех качеств вещей, особенностей, действий, а также 

причиной всего сложного является субстанция. Из различных видов субстанций следующие 

пять: земля, вода, свет, воздух и эфир, составляют физические элементы, которые сами 

состоят из вечных, неделимых атомов. Они не воспринимаемы чувствами, и об их 

существовании мы узнаем только посредством вывода. 

Характерная особенность учения вайшешики об атомах — признание качественного 

различия между ними. Качества в отличие от свойства рассматриваются как нечто 

изначальное. Движение, например, не качество, а свойство, поскольку оно передается от 

одного предмета к другому. Носителем движения, как и действия, могут быть только 

ограниченные телесные субстанции. В бестелесных субстанциях движения и действия быть 

не может: таковы эфир, пространство, время и душа. 

Важными для познания категориями система вайшешики считает всеобщее и 

особенное. Имея общую природу, вещи некоторого класса получают и общее имя. Общее 

реально, находится в самих предметах данного класса, оно не тождественно с их 

индивидуальными свойствами, оно — сущность отдельных предметов. Если бы 

существовало только всеобщее, невозможно было бы отличить одну субстанцию от другой, 

так как каждая субстанция имеет нечто, принадлежащее ей одной. Это и есть «особенность». 

Так как субстанции вечны, то вечны и их особенности. 

Учение вайшешики об атомистическом строении земли, воды, воздуха и огня имеет 

материалистический характер. Однако впоследствии некоторые учители этой школы стали 

утверждать, будто все действия атомов восходят к воле высшего существа, которое и 

направляет все к моральному очищению. Возникающий мир якобы наделен мировой душой, 

и все страдающие в нем существа по истечении некоторого повторяющегося цикла 

освобождаются от страданий. Условие этого освобождения — разрушение мира и 

существующих в нем соединений атомов. 

Со временем религиозная окраска философии вайшешики еще усиливалась. 

Позднейшие учителя школы стали рассматривать атомы только как материальную причину 

мира, а действенной причиной мира провозгласили бога.  

 

§ 12. Материалистическая школа чарвака 
 

В VII—V вв. до н. э. в Индии борьба материализма и идеализма приняла особенно 

острый характер. Жречество использовало в борьбе против материалистов не только 

идейные средства, мобилизовав для этой цели огромную армию религиозных 

проповедников, подчиненные ему храмы, но и органы государственной власти. Как 

указывают индийские историки, по поручению господствующей касты брахманов 

произведения материалистов скупались и уничтожались. Именно таким образом поступили 

враги   материализма   с   сочинениями   выдающихся представителей школы чарвака. Этим 

объясняется, почему мы можем судить о взглядах основного материалистического на-

правления в философии главным образом по высказываниям его врагов. Понятно, что к 

такого рода источникам приходится подходить с большой осторожностью. Достаточно 

сказать, что о древнеиндийских материалистах их философские противники всегда 

высказывались в презрительном и пренебрежительном тоне. Представители брахманизма и 
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других религиозных идеалистических направлений говорят об индийских материалистах как 

о людях, взгляды которых «окутаны туманным облаком», как о людях «с заикающимися 

устами». Им приписывается «философия незнания» и недоумения, сомнения и скептицизма, 

а также воззрение, согласно которому знать все — значит не знать ничего, тогда как не знать 

ничего, значит знать все. 

Недоброжелательство и нарочито  неправдивое изложение материалистического 

учения школы чарвака свойственно не только их былым противникам. И в наше время 

противники материализма приписывают школе чарвака эгоизм, корыстолюбие, проповедь 

грубого наслаждения и т. п. Известный немецкий историк философии П. Дейссен не 

останавливается перед нарочитым извращением учения чарваков, когда говорит об их 

учении как «распущенно-циничном», фривольном и т. п. Некоторые авторы неправдиво 

изображают этические воззрения древнеиндийских материалистов, говоря, что главным 

содержанием их учения является стремление к наслаждению жизнью как единственно 

достижимому благу на земле. Хорошая жизнь, согласно воззрениям индийских 

материалистов, пишут С. Чаттерджи и Д. Датта,— «это получение максимума удовольствий. 

Хороший поступок — тот, который приносит больше наслаждений, а плохой — тот, который 

причиняет больше страданий, чем наслаждений». Своим усиленным подчеркиванием той 

мысли, будто древнеиндийские материалисты проповедовали, главным образом, грубые 

чувственные наслаждения, Чаттерджи и Датта отдают дань ошибочному взгляду буржуазных 

историков на существо этических воззрений школы чарвака. 

Нет сомнений, что индийские материалисты не стояли в стороне от практической 

жизни того времени и рассматривали человека конкретно, с его потребностями, радостями и 

горестями. Но этот взгляд материалистов не имеет отношения к эгоизму. 

Действительное содержание учения школы чарвака опровергает застарелую догму 

недругов материализма. Да и кому нe понятна вся искусственность и надуманность 

подобных вымыслов! Большинству представителей идеалистических систем философии в 

прошлом незачем было обосновывать необходимость удовлетворения потребностей человека 

в действительной земной жизни; как идеологи господствовавших прежде классов, они в 

избытке удовлетворяли эти потребности и получали достаточно наслаждений. Но стоило 

идеологам демократии повести борьбу за удовлетворение насущных потребностей простых 

людей, как все их воззрение оказывалось гедонизмом! К сожалению, эти старые побасенки 

идеалистов повторяются и в книге С. Чаттерджи и Д. Датта. 

Материалистические воззрения древней Индии были овеяны духом скептицизма только 

в одном смысле: их скептицизм был направлен против идеалистической философии 

брахманизма и свое критическое острие направлял против учения о всесильном характере 

божества. Скептицизм этих материалистов был выражением стремления к свободному 

научному творчеству и независимому мышлению, освобожденному из-под опеки жречества. 

Что же касается основ философского и социального учения школы чарвака, то они не только 

не были скептическими, НО всеми своими идеями подрывали пессимизм и скептицизм 

идеологии брахманизма. Это признают даже противники материалистических учений. Так, 

например, в «Культурном наследии Индии», изданном под редакцией известного индийского 

историка Харидаса Бхаттачарьи, указывается, что именно древнеиндийские материалисты 

были отцами свободной и независимой мысли Индии. 

Однако такое признание заслуг древнеиндийского материализма явно не устраивает 

некоторых буржуазных историков общественной мысли. По этому поводу можно только 

сказать, что отождествление всей истории философской и общественной мысли Индии с 

мистикой является их основным грехопадением. 

Большинство буржуазных историков без каких-либо доказательств уверяют читателей, 

будто все основные идеи древнеиндийских мыслителей исходили из того, что мировоззрение 

человека складывается благодаря его духовному слиянию с богом. Отсюда делается вывод: 

только мистика соответствует идеальному мировоззрению. Всякое иное мировоззрение 

является по своему типу незавершенным и неразумным. 
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Так, например, отмечая наличие материалистических моментов в философских 

течениях народов Востока, американский социолог Ф. С. Нортроп, как и многие другие 

буржуазные историки, и социологи, видит смысл древневосточной цивилизации в особом 

эстетическом подходе к предметному миру. Это потребовалось ему для того, чтобы 

попытаться затем доказать, будто бы вся восточная культура не может быть выражена в 

научных понятиях ввиду ее особого «мистического» качества 

Нортроп делает попытку не только окрасить в мистический цвет все мировоззрение 

народов Востока, но и представить его как мировоззрение алогическое, неспособное к 

строгому научному доказательству. Он внушает читателям, будто бы все философы 

восточных стран считают любое логическое доказательство и знание, построенное на таком 

доказательстве, иллюзорным, что они никогда не были способны овладеть «экспери-

ментально проверяемой наукой Запада...». 

Но история материалистических направлений философской мысли стран Востока 

полностью опровергает эти построенные на песке ненаучные рассуждения современных 

буржуазных историков и социологов о сущности восточной  культуры и философии. 

Факты нельзя опровергнуть. Они говорят о развитии в Индии сильной 

материалистической школы, выработавшей передовые общественно-политические идеи. 

 

§ 13. Критика учения брахманизма о бессмертии души 
 

Особенно большое значение для выработки новых социальных взглядов имело учение 

школы чарвака о том, что люди живут лишь одну жизнь. В будущем никаких новых 

рождений быть не может. Ни до рождения, ни после смерти человека не остается никакой 

жизни, кроме четырех первичных элементов. Человеческий разум также не имеет никакой 

божественной силы, а является порождением тех же элементов. Следует считать абсурдом 

мнение брахманов, будто бы душа человека переходит после его смерти в другое тело. Само 

собою, разумеется, что каждый человеческий организм имеет свой собственный разум. Если 

человек умирает, то его сознание ни при каких обстоятельствах не может перейти в новое 

тело. Столь же несостоятельным считают представители школы чарвака мнение идеалистов, 

будто бы человек, поскольку его душа вечна, уже в утробном состоянии наделен сознанием. 

Они выдвигают против этого идеалистического положения тот довод, что сознание человека 

зиждется на ощущении, которое возникает благодаря деятельности органов чувств. Поэтому 

знания человека приобретаются после его рождения, они извлекаются из опыта. 

Известно, что  согласно традициям Вед, а также идеологии брахманизма, прошлое, 

настоящее и будущее рождение людей отождествляется с неким состоянием «потока 

сознания», который осуществляется вечно. Древнеиндийские материалисты вполне резонно 

отвечали на это: беспрерывная цепь сознания, о которой твердят брахманы, не является 

реальной сущностью, ибо сознание само зависит от тела. Лишь по отношению к сущности, 

то есть к реальному миру, можно предположить, что он вечен и бессмертен. К явлениям же, 

не составляющим сущность, такой взгляд неприложим. Из этого вытекает, что законы, 

применимые к реальной сущности, нельзя переносить на явления, которые не являются 

сущностью, то есть на сознание. Другими словами, нельзя утверждать будущую жизнь 

сущности, которая не существует. Брахманы придерживаются подобных взглядов, но им 

нельзя верить. Брихаспати осуждает в связи с этим брахманов как людей, лишенных разума 

и мужества, так как они поддерживали авторитет Вед только потому, что последние 

предоставляли им  возможность роскошного существования . 

Так, материалисты наносили сильный удар по религиозному воззрению о переселении 

душ. Если же иметь в виду, что с этим религиозным воззрением брахманизма внутренне 

связана вся их социальная концепция о вечности каст, переселении душ и наказаний людей в 

будущем за недостаточно покорное поведение в настоящем, то можно себе представить, как 

глубоко подрывались учением чарвака религиозная идеология и господствовавшее 

социальное воззрение брахманизма. 
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§ 14. Социальные идеи 
 

Насколько смелы и оригинальны были представления древнеиндийских материалистов 

о природе, настолько же прогрессивны были их далеко идущие воззрения на жизнь 

общества. 

Представители школы чарвака, прежде всего, отвергли основную догму брахманизма о 

возможности потусторонней жизни, о переселении душ, о наказании за грехи в последующей 

жизни и прочие религиозные выдумки. Человек, по их мнению, живет в сообществе других 

людей, сталкивается с ними, частично удовлетворяет, а большей частью не удовлетворяет 

своих желаний. Он радуется и страдает, бывает, счастлив и погружается в горе. Это есть сама 

жизнь, которой никто не может избежать. Однако люди всегда стремятся к лучшему, и они 

не должны мириться с горем и страданием. Их цель уменьшить страдания, увеличить счастье 

и радость. 

Все эти идеи были глубоко связаны с общефилософской концепцией материалистов и 

прямо вытекали из нее. В самом деле, если душа человека не может продолжать 

существование после его смерти и водвориться в какое-либо другое существо, то все 

надежды на достижение счастья и довольства в будущей жизни, каким бы смиренным и 

покорным человек ни был в настоящем, рушатся. Это означает, что надо оставить упование 

на жизнь души в грядущем и стремиться улучшить положение дел в настоящем. Вместо того, 

чтобы жить думами о каком-то неизвестном и таинственном грядущем, надо стремиться уже 

здесь, на земле, приобрести благополучие и счастье. Человек не может существовать, не 

борясь за свои интересы, не имея в виду приобретение материальных источников своего 

благополучия. Одно из сохранившихся высказываний Брихаспати гласит: «Все явления 

естественны. Ни в опыте, ни в истории не находим мы никакого проявления 

сверхъестественной силы. Материя есть единственная реальность. Разум есть материальное 

мышление. Гипотеза о создателе бесполезна для объяснения или понимания мира. Люди 

полагают, что религия необходима исключительно потому, что, привыкнув к ней, они 

ощущают чувство потери и непривычной пустоты, когда рост знания разрушает веру. 

Мораль естественна: она вызвана общественным соглашением и выгодностью, а не 

божественным указанием. Нет нужды контролировать инстинкты и чувства; ими управляет 

природа. Цель жизни в том, чтобы жить; и единственная мудрость — это счастье». 

В противоположность брахманизму, ратовавшему за подавление страстей и желаний, 

материалисты призывали к осуществлению разумных желаний людей. Первым среди всех 

желаний человека является его стремление к свободе. Это не абстрактная свобода общества 

и личности вообще. Материалисты ссылались на более древние времена, когда люди могли 

свободно жить в тех местах, которые им нравились, не знали оков всевозможных 

условностей, были чисты сердцем и безупречны по своему поведению. Догматы религии и 

социальные обычаи еще не сложились и не стали препятствием для осуществления свободы. 

Это  учение школы чарвака опровергает ошибочную концепцию тех буржуазных 

историков, которые всю древнеиндийскую философию считали абстрактной, оторванной от 

жизни, заполненной размышлениями о душе и ее судьбах. Историк искусства и архитектуры 

Индии Б. Роуленд писал, например: согласно воззрениям древних индийцев, «мир 

человеческий превращается в иллюзию, в бесплотный фантом... В этой стране не делается 

никакого ударения на практической, реальной стороне вещей и на моральном долге...». 

Именно игнорирование истории материалистической философии в Индии, которая ближе 

всех других направлений стоила к практике тогдашнего времени, привело многих авторов 

трудов по древней Индии к ошибочному взгляду на индийскую социальную и философскую 

мысль. 

Как известно, брахманы устрашали население тем, что над каждым   человеком   якобы   

висит   неумолимый   рок,   судьба, предначертанная ему свыше. Школа чарвака отбросила 
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прочь учение брахманизма о божественном предопределении судеб людей. Ведь судьба 

человека могла бы быть предопределена, а рок неотвратим, если бы душа человека, 

живущего сегодня, существовала во многих прошлых поколениях людей и почерпнула там 

свои пороки и достоинства. Тогда в наказание за прошлое, за неподдающиеся учету и 

влиянию многовековые блуждания души в телах людей прошлого, человек сегодняшнего 

мира должен был бы нести все наказания и тяготы, уготованные ему в прошлом. Однако, 

поскольку душа исчезает вместе со смертью тела и не может вечно блуждать, переходя из 

одного существования в другое, постольку она не может вбирать в себя, сохранять и 

переносить на нынешнее поколение грехи прошлых поколений. Религия стремится сделать 

людей слепыми орудиями рока, поэтому она вредна. Жертвоприношение, обряды, ритуалы, 

молитвы — все это надежда слабых, обездоленных людей, которые не имеют в себе 

достаточных сил, чтобы добиться чего-либо существенного в настоящей жизни. 

Следовательно, исполнение прихотей жрецов есть ложный способ спасти себя от тягот 

жизни. Что же касается брахманистских пророков, внушающих людям ложные идеи, то они 

являются первейшими мошенниками. В этой связи философы и политические мыслители 

школы чарвака развернули разностороннюю и содержательную критику социальных идей 

брахманизма. 

Вопросы, которые ставили древнеиндийские материалисты перед жрецами и 

религиозными людьми, повергали первых в глубокое замешательство, а вторых нередко 

освобождали от религиозного дурмана. 

Как известно, в древней Индии, в соответствии с религией Вед и идеологией 

брахманизма, получили широкое распространение всякого рода жертвоприношения. Обычно 

во время исполнения такого рода религиозного ритуала жрецы поясняли, что убитое 

животное отправится после смерти на небо и умилостивит богов. Критикуя эти религиозные 

традиции, материалисты говорили: почему же тогда ни один из жрецов не отправит на тот 

свет своих родителей, дабы предоставить им возможность очутиться в небесах в объятиях 

бота? Значит религия и религиозные обряды придуманы для обмана людей. Только одни 

жрецы извлекают из этого пользу. На самом деле, человек может и должен сам 

распоряжаться своей жизнью и судьбой, бог же не может ни направлять наших поступков, 

ни судить о них. Ведь, по мнению жрецов, бог наказывает человека тяжкими наказаниями за 

его неправильное поведение в жизни, но в таком случае божество становится лютым врагом 

человечества. Если уж кому-либо и можно поклоняться, то только природе, а не богу, 

которого не существует. Но и природе следует не столько поклоняться, сколько извлекать из 

нее предметы, нужные для человеческой жизни. 

Все эти идеи древнеиндийских материалистов нашли живой отклик у передовых людей 

того времени. Они сыграли выдающуюся роль в освобождении простых людей от 

религиозных идей брахманизма и всяческих суеверий. Поэтому прав был Дж. Неру, когда 

писал, что материалисты резко нападали на авторитет и на непогрешимость религии и 

теологии. «Они критиковали Веды, институт жрецов и традиционные верования и 

провозглашали, что убеждения должны быть свободными и не должны зависеть от 

предположений или попросту от авторитета прошлого. Они восстали против всех форм 

волшебства и суеверий. Во многих отношениях общий дух их теории подобен современному 

материалистическому подходу; они хотели избавиться от оков и бремени прошлого, от 

рассуждений по вопросам, не поддающимся восприятию, от поклонения воображаемым 

богам».
 21 

 

§ 15. Учение школы чарвака и передовые мыслители современной 
Индии 
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 Джавахарлал Неру. Открытие Индии, стр. 99. 
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Хотя историки индийской философии избегают связывать учение древнеиндийских 

материалистов с современным состоянием философии в Индии, однако такая связь имеет 

место. Это отчетливо видно на примере философских воззрений самого крупного 

индийского писателя XX в. Рабиндраната Тагора. 

Известно, что в Индии мало кого можно поставить в один ряд с Тагором по глубине 

мысли, огромным знаниям, силе художественных образов его произведений и социальному 

значению его благородных призывов к народу. Изучение произведений этого выдающегося 

мыслителя убеждает, что его воззрения являются развитием в новую эпоху передовых и 

прежде всего материалистических идей древней Индии. Правда, и в Индии есть немало 

философов, которые считают заслугой Тагора возвеличение человеческой души и что, 

согласно его взглядам, человек, постигший свою душу, есть «твердый центр вселенной», 

вокруг которого все может найти свое собственное место; только исходя из этого центра и 

принимая его, человек может радоваться благословению гармоничной жизни. Но с по-

добным истолкованием мировоззрения Тагора нельзя согласиться. Наоборот, факты 

показывают, что Тагор выступал не столько за благополучие отдельной личности, сколько за 

интересы всего индийского народа. Передовые индийские мыслители нашего   времени   

опираются   именно   на   материалистические воззрения прошлых исторических эпох. Так 

было и с Тагором. При оценке писателя важно видеть то, что в нем есть великого, 

неумирающего, а не то, что в нем слабо и преходяще. Если все дело свести к 

индивидуальной или даже мировой душе, о которой иногда говорил Тагор, то станет 

невозможным объяснить детальную разработку Тагором представления о реальности всего 

сущего. А согласно Рабиндранату Тагору и древним литературным памятникам, реальность 

имеет три фазы, или три стороны: сат, то есть признание вещей объективно существующими, 

чит или познаваемость этих вещей, и ананда, то есть обладание, пользование вещами. Эти 

мысли говорят о сильной материалистической тенденции индийской литературы и 

философии. Эта концепция исходит из признания объективно существующего мира, из 

возможности его познания, из возможности использовать это познание для жизни народа. 

Если обратиться к содержанию воззрений Тагора, то можно увидеть, что он пытался 

глубоко вскрыть отношение между эмпирическим описанием фактов, не ведущим к 

открытию истины, и овладением истиной, когда человек открывает законы. Фактов, 

лежащих перед человеком, великое множество, но единый закон подчиняет их себе. 

Животные воспринимают вещи. Человеческий же ум, кроме этого, обладает способностью 

постигнуть истину. Вы можете отягощать вашу память такими фактами: яблоко падает с 

дерева, дождь нисходит на землю. Перечисление подобных фактов ни к чему не приводит. 

Но как только человек постигнет законы тяготения, он освобождается от необходимости 

собирать факты до бесконечности, он доходит до истины, которая управляет бесчисленным 

количеством фактов. Взятый сам по себе отдельный чистый факт подобен тупому переулку, 

он ведет только к самому себе и никуда дальше. Но познание истины, закона открывает 

людям весь горизонт и ведет к познанию бесконечного процесса развития вселенной. При 

этом Тагор часто ссылается на учение Дарвина. Когда человек, подобно Дарвину, открывает 

простую истину в области биологии, она не прекращает своего действия только в 

ограниченной сфере известных фактов, но, подобно лампе, бросающей свет много дальше 

того предмета, ради которого ее зажгли, она освещает целую область жизни и мысли, 

переступая свое первоначальное назначение. Кто может отрицать, насколько был прав Тагор, 

делая вывод о том, что знание закона, который объединяет все факты, не является простым 

их нагромождением, превосходит их по всем направлениям и ведет к познанию бесконечной 

действительности! Оптимизм состоит не в том, чтобы повсюду провозглашать: я оптимист! 

Оптимизм в другом — в способности и умении познавать природу. Напомним слова поэмы 

Тагора: 

 

 Я не хочу умирать в этом прекрасном мире, 

Я хочу жить среди людей. 

На солнечном свете, в этом цветущем саду, 
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Среди живых сердец,— пусть найду себе место. 

На этой земле всегда идет игра жизни. 

Как часто бывает разлука и встреча, и смех сквозь слезы, 

И я построю пантеон бессмертья 

Из песен, сотканных о печали и радости людей. 

 

Некоторые историки индийской философии возражают на это: разве оптимизм 

совпадает с материализмом? Разве всякий, кто радуется жизни, должен причислять себя к 

сторонникам материалистических учений? Это же разные вещи: материализм и оптимизм. 

Тагор — оптимист, но отнюдь не последователь материалистического мировоззрения. 

Действительно, есть оптимист и «оптимист». Есть «оптимисты» — фантазеры. Тагор не 

был им. Есть оптимисты — реалисты. Им был Тагор. Приведем факты. Но прежде уместно 

поставить такой вопрос: кто оптимист?— тот, кто признает возможность достигнуть 

совершенного знания или тот, кто отрицает ее? Кто признает победу доброго и благородного 

начала в жизни или тот, кто является сторонником победы несправедливости, угнетения и 

зла на земле? 

Каждый, кто читал произведения Тагора, не может отрицать, что он был сторонником 

всесилия человеческого разума в познании мира. Разве он не говорил о том, что связь вещей 

— причина куда более сильная, чем связь слов и мыслей? Вспомним знаменитые слова: 

«Железная цепь причин и следствий звенит тяжелым звоном в природе, но в человеческом 

сердце се радость раздается как звук золотых струн арфы». Не значит ли это, что Тагор 

признавал железную необходимость закономерности! Может быть, эта необходимость 

недоступна для человека? Нет. Тагор говорил: «Несмотря на утверждение многих 

философов, человек не признает произвольных и непреложных границ для познаваемого им 

мира... Истина пребывает повсюду, поэтому все является объектом нашего познания». Эта 

мысль созвучна идеям Рамаяны. О том же учила школа чарвака. Тагор продолжает: зло 

никогда не может быть спутником прогресса; «если бы зло могло бы остановить что-нибудь 

на неопределенное время, оно протекало бы глубоко и вонзилось в самые корни 

существования». Человек не может признать звездой своего счастья, спутником своей жизни 

общественное зло. Тагор сравнивает эти умонастроения людей с таким музыкальным 

инструментом, как скрипка. Человек не может предполагать, что струны скрипки созданы 

как раз для того, чтобы создавать мучительную пытку несогласованным, и было сказано, в 

Индии весьма рано сложился и упрочился кастовый рабовладельческий строи. Как бы 

окаменевшие формы социальной жизни изменялись медленно и мучительно. Господ-

ствующие касты брахманов и кшатриев шли на все, чтобы сохранить в неприкосновенности 

сложившееся деление общества на касты. Длившиеся столетиями многочисленные попытки 

угнетенных масс — вайшьев, шудр, рабов — сбросить с себя ненавистное иго крупных 

рабовладельцев или хотя бы облегчить свою тяжкую долю кончались безжалостным 

подавлением всякого протеста и своеволия. Постоянные неудачи выступлений крестьян, 

ремесленников, батраков и рабов нередко порождали в их среде настроения безнадежности и 

отчаяния. Господствующие классы ловко пользовались этими настроениями, всячески 

поддерживали, укрепляли и раздували их. Вся сила их политической власти и все средства 

духовного воздействия на массы, особенно ими же созданные религиозные догмы, были 

пущены в ход, чтобы насадить в массах неверие в свои силы, покорность, идеологию 

обреченности и безысходности. Все это не могло не отразиться на содержании социальных и 

религиозных воззрений, получивших распространение среди широких слоев населения 

древней Индии. 

Несомненно, что перечисленные течения философской и общественно-политической 

мысли во многом отличались друг от друга и даже вели борьбу между собой. Однако, если 

опираться на документы и общеизвестные памятники древнеиндийской литературы, то 

приходится сделать вывод, что такие направления философской и социальной мысли как 

брахманизм, джайнизм, буддизм имели расхождения в частностях, но в главном, коренном, в 

защите основ религиозно-идеалистической идеологии, рабовладельческого строя они все 
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были едины. Разногласия же между ними тотчас исчезали, когда надо было выступить в за-

щиту правящих классов. 

Значительно большее влияние имел в Индии буддизм, oсoбенно его социальные идеи. 

Нам придется поэтому несколько подробнее рассмотреть это течение в философской и 

социальной мысли древней Индии. 

 

§ 16. Буддизм 
 

§ 16.1. Буддизм — отражение социальных изменений в древней Индии 
 

Одновременно с джайнизмом в Индии возникло социально-политическое, философское 

и религиозное течение — буддизм.  

VI век до н. э. принес большие изменения в жизни древнеиндийского общества. 

Выходцы из кшатриев в некоторых индийских государствах не только приобрели решающее 

влияние в экономической жизни, но и пришли к власти. Этот процесс сопровождался 

бурным ростом недовольства господством брахманов со стороны широких кругов 

угнетенного населения. Буддизм отразил в своей идеологии те изменения в общественной 

жизни Индии, которые сложились к тому времени. 

Некоторые историки социальных учений видят причину широкого распространения 

буддизма среди народов Востока в «захватывающем глубокомыслии» буддийского учения. 

Однако это предположение столь же далеко от истины, сколь далеко от нее само учение 

буддизма. 

Если бы некоторые положения буддийской идеологии, особенно в первые века ее 

существования, не отразили, хотя бы и в искаженном виде, бедственного положения 

индийских масс и не были бы связаны с их чаяниями и надеждами, буддизм как социальная 

идеология не нашел бы себе такого значительного числа приверженцев.
 
Был ли Будда 

исторической личностью или Будда — собирательное мифическое имя  вроде Одиссея  

Гомера, этот вопрос до сих пор не изучен. 

Один из виднейших специалистов по истории религий Востока акад. В. Васильев 

непосредственно связывал возникновение, буддизма с положением простых людей в древней 

Индии. Древнеиндийские религии, указывает Васильев, были созданы для утешения 

человечества в его скорбях. Человек не есть временное существо в этом прекрасном мире, 

говорили религиозные проповедники. Жизнь — величайший дар неба и природы — не 

исчезает перед вечностью. Страдания и притеснения когда-нибудь исчезнут, а жизнь 

изменится к лучшему. «Является буддизм и гонит прочь все эти утешительные напевы, 

слышанные с того света, бичует розовые надежды утесненного, загнанного люда, который 

только в фикциях религии и находил утоление своих горестей. Жизнь ему ненавистна; он 

хочет заглушить все чувства, он отрицает бытие души, смотрит на остов человека, как на 

остов телеги, на весь мир — как на мираж, сон, отражение в зеркале, пустое эхо; внешний и 

внутренний миры для него существуют условно. Вот почему он избрал нищенство, отдал 

предпочтение монашеству; он требует отвергнуть все, не допускать в себе ничего для того, 

чтобы из этого ничего и не произошло ничего, то есть, чтобы он таким способом 

освободился от существования, бесследно исчез в природе, достигнув совершенного 

исчезновения...». 

История Индии не менее ярко, чем история какой-либо другой страны Востока 

показывает, сколь тяжки были народные страдания, сколь мучительно угнетение, сколь 

невыносимы беды изголодавшегося, измученного, обездоленного простого люда. 

Брахманизм освящал эти народные страдания и говорил крестьянам, ремесленникам, рабам: 

да, вы страдаете, мучаетесь, но ведь это ниспослано богом; в ваших прежних 

существованиях вы свершили дурные дела и теперь отвечаете за них; смиритесь, терпите, у 

вас нет другого выхода, если вы не хотите, чтобы ваши дети и дети ваших детей подверглись 

еще более тяжким страданиям. 
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Последователи Будды в своей проповеди об избавлении обездоленных от несчастий и 

страданий уже в этой жизни использовали сокровенные мечты людей труда. В словах, при-

писываемых Будде о том, что люди в течение долгих веков переживали скорбь и унижение, 

страдали и пролили  больше слез, чем имеется воды в океанах, и что они всегда ненавидели 

эту участь, люди услышали правдивое изображение их жизни. Призыв же искать выход из 

этих страданий, как бы абстрактен и мало реален он ни был, будоражил умы и сердца многих 

людей, порождал веру в избавление от тягостных мук голодной жизни. 

Привлекательность учения Будды для широких слоев населения Индии состояла 

прежде всего в отказе буддизма оправдывать кастовый строй, социальное неравенство 

людей. Многие идеи, которые проповедовал буддизм, были понятны и близки для широких 

масс. Отрицание божественного происхождения каст и открытый доступ в буддийские 

общины всех слоев населения, кроме рабов, критическое отношение к Ведам и учению 

брахманов о переселении душ, связанному с грядущим наказанием за проступки в этом мире, 

призыв к моральному освобождению в этой жизни, заимствование некоторых сторон 

народных религиозных верований — все это находило отклик в сердцах простых людей, 

изнуренных под политическим и религиозным гнетом брахманизма. Согласно 

первоначальному учению Будды, «бедные и униженные», «богатые и знатные» люди равны 

от природы. Не рождение, а поведение людей делает их различными. Только жизнью своей 

может сделаться человек истинно знатным и мудрым, и только жизнью своей делается он 

низким. Смысл буддийского учения не требовал от его приверженцев отойти от своих 

обычных занятий, не требовал ни отшельничества, ни самоистязания. 

В буддизме были отражены также многие народные предания и традиции, что  

находило живой отклик у представителей низших каст. Многие положения буддизма были 

заимствованы из народных пословиц и сказаний: глупец, сознающий свою глупость, может 

считаться мудрецом, но глупец, который мнит себя мудрым, вполне достоин своего звания; 

дурные и пагубные для нас поступки легко совершать, а хорошие — трудно; здоровье—

величайшее благо, довольство — лучшее богатство, доверие — лучшее родство; подобно 

тому, как пастух загоняет коров в хлев, так время и смерть гонят жизнь людскую; счастлив 

тот, кому не приходится сходиться с глупцами; шумно бегут ручьи, но безбрежное море 

безмолвно, едва колышется; много шумит мелкое, но спокойно-преисполненное; мудрый 

подобен полной чаше, и многие другие. 

Буддизм в начальной стадии своего развития находился, видимо, под сильным 

влиянием философских и социальных идей школы чарвака. По целому ряду вопросов 

буддисты примыкали к той критике ведических жертвоприношений, поклонения  божествам, 

исполнения религиозных обрядов и практике аскетизма, которую развернули 

древнеиндийские (материалисты. Как и чарваки, буддисты видели ценность человека в нем 

самом и отвергали идею брахманизма о необходимости решать вопрос о человеке и его 

достоинствах по его происхождению. 

Несомненно, что буддизм затронул жизненные интересы населения Индии своей 

проповедью мирной жизни, мирного общения различных народов. Об этом можно судить по 

древнеиндийским текстам, по высказываниям сторонников буддийского мировоззрения. Для 

примера можно сослаться на государственного деятеля древней Индии царя Ашоку. 

Известно, что война Ашоки против царства Калинги была одним из крупнейших 

событий той эпохи. Война принесла большие бедствия. В одном из указов Ашоки 

говорилось, что во время этой войны было убито 100 тысяч человек, погибло еще больше, 

взято в плен 150 тысяч жителей Калинги. Хотя буддийский взгляд на войну пробудился у 

Ашоки после разгрома армии противника и покорения Калинги (впрочем, такое про-

тиворечие между взглядами и делами правителей можно было нередко наблюдать в истории 

древней Индии), его указ после одержанной победы и то настроение, которое овладело им, 

было все же характерным для буддийского мировоззрения. Этот указ гласил: «Итак, его 

священное величество почувствовал угрызения совести в связи с покорением Калинги, 

потому что завоевание страны, которая была прежде независимой, предполагает гибель, 

страдания людей и увод их в плен. Это вызывало у его священного величества печаль и 
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сожаление... Если бы даже сотой или тысячной доле того числа людей, которое было 

истреблено, погибло или попало в плен в Калинге, пришлось подвергнуться той же участи, 

то это теперь вызвало бы великое сожаление...». 

Слова раскаяния в указе Ашоки полны лицемерия и ханжества, что, впрочем, вполне 

согласовывалось с буддийским воззрением. Кровопролитные завоевательные войны и 

сокрушения о ее жертвах, деспотическая власть и сетования на недостаток любви людей 

друг к другу, подавление малейшего протеста масс и проповедь миролюбия — все это 

составляло существенный элемент политики и идеологии правящего класса рабовладельцев. 

Недаром Сакунтала Калидасы сказала о царе: «Мед был на языке у него, сердце его было из 

камня».  Может быть, не всегда догматы буддизма отвечали подобной идеологии, «о 

взаимные уступки буддистов и крупных рабовладельцев помогли впоследствии 

приспособить буддизм к новым условиям и требованиям власть имущих. 

Конечно, было бы неправильно видеть в указах Ашоки сплошное лицемерие. Ашока 

был крупным государственным деятелем и пытался даже изложить общие принципы 

государственного устройства, в которых учитывались бы интересы всего населения. Проф. 

М. А. Индрд приводит в своем исследовании «Концепция государства общественного 

благополучия у Ашоки» интересные документы, раскрывающие некоторые стороны миро-

воззрения Ашоки. Так, одно из поучений царя гласило: «Я  полагаю, что мне следует 

стремиться ко благу всех людей. И что нет для меня дела более важного, чем творить благо 

всему народу»; «Знайте, что я хочу исполнить мой долг перед всеми живыми существами, я 

хочу принести им немного счастья здесь, в этом мире, и помочь им достигнуть блаженства в 

будущем». 

Попытки Ашоки практически осуществить эту идею,— дать людям немного счастья в 

этом мире — вылились в двоякого рода мерах. 

  Во-первых, Ашока стремился подобрать аппарат чиновников, которые, по его словам, 

обязаны были «служить благу многих людей». Влиятельные должностные лица — «раджу-

ки» — обязаны были следовать такому предписанию царя: «Подобно тому, как отец, вверив 

свое дитя прилежной няньке, испытывает уверенность в том, что она будет заботиться о ре-

бенке и охранять его должным образом, так же и я, вручив свои народ высшим должностным 

лицам, называемым «раджу-ка», верю, что они будут честно стремиться к его счастью и 

благополучию». Чиновникам предписывалось, и это значительно отличает указы Ашоки от 

Законов Ману, одинаково применять законы государства ко всем людям, независимо от их 

общественного положения, придерживаться принципа «равенства наказания». В Калингском 

эдикте прямо указывается, что ни один невинный не должен пострадать, ни один виновный 

не должен избежать наказания. 

Однако, как известно из истории Индии, всем этим намерениям Ашоки не суждено 

было осуществиться. Государство времени его царствования осуществляло политику 

рабовладельцев и ревностно охраняло их интересы.  

Во-вторых, Ашока возлагал большие надежды на политическое и идеологическое 

воздействие на население, используя для этого буддийское вероучение. Эта политика 

получила известность как «дхармавиджая», то есть достижение нужных результатов при 

помощи проповеди, без вооруженной борьбы. Проф. М. А. Индра слишком идеализирует 

меры Ашоки по нравственному воспитанию народа, когда пишет в упомянутой работе: 

«Фактически «дхармавиджая» была основой концепции общественного благополучия у 

Ашоки. С ее помощью он овладел не только телами своих подданных, но даже их мыслями и 

сердцами. Это было поистине чудесное достижение, эффект которого проник и за пределы 

его страны. Мировая история не знает примера подобного «дхармавиджае» завоевания, 

неотразимое влияние которого получило бы столь широкое распространение». 

Однако, как будет показано ниже, буддизм был идеологией рабовладельцев. Несмотря 

на его широкое распространение, это учение нисколько не облегчило участи народных масс. 

Анализ эдиктов Ашоки показывает, что и после покорения Калинги Ашока не оставил 

мысли о присоединении новых территорий к своим владениям. Особенно интересен в этом 

отношении II специальный Калингский эдикт, в котором император приказывает махаматрам 
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и судебным городским чиновникам добиваться доверия у лесных племен и соседних 

пограничных народов и путем распространения «дхармы» оказывать на них свое влияние. 

Своей задачей Ашока считал распространение «дхармы» не только в империи, но и далеко за 

ее пределами. В ряде эдиктов он разъясняет значение этого «морального завоевания»: «И 

люди тех стран, куда даже не прибывают после царя Приядарши «милого богам», услышав о 

моральном поведении, моральном поучении и строе (распорядке) «милого богам», следуют, 

и будут следовать дхарме». Ашока приказывает махаматрам действовать энергично, чтобы 

получить доверие и распространить «дхарму» в пограничных странах. «Для этой цели,— 

провозглашает Ашока,— в ваших странах я буду иметь должностных лиц». Царь Приядарши 

«приобщает, наставляет на правильный путь даже лесные племена, которые есть в его 

империи». Ашока стремится к тому, чтобы люди из незавоеванных стран твердо усвоили, 

что «как отец — так нам царь. Как он сочувствует себе, так и нам сочувствует. Как дети (ему 

дороги) — так и мы». 

После войны с Калингой Ашока не стал тихим мечтателем, раскаявшимся монархом, 

царем-монахом, проповедовавшим лишь смирение и добродетель. Совершенно неправильно 

противопоставлять, как это делает, например, Райчхаудхури, деятельность Ашоки до 

Калингской войны и до принятия буддизма деятельности императора после войны. По его 

мнению, до Калингской войны Ашока был продолжателем традиционной маурий-ской 

внешней политики, а после нее стал проповедовать только смирение. Подобная точка зрения, 

защищаемая рядом ученых, перекликается с тенденциозными сведениями поздних буддий-

ских легенд, которые стараются противопоставить кровавого, жестокого Ашоку до принятия 

им буддизма царю-миролюбцу после принятия буддизма. 

В первое время жречество встретило в штыки новые идеи, провозглашенные 

буддизмом. Поскольку это учение угрожало некоторым принципам и положению жречества, 

апостолы брахманизма приложили немало стараний, чтобы задушить еретическую религию, 

которая так сильно напоминала материалистическое безбожие. Один из видных 

представителей философских и социальных идей брахманизма Кумарила с большим 

озлоблением говорил о том, что люди новой религии и философии «выбиты из ума», мелют 

чушь нашими же собственными словами. Он изображал буддийские идеи творениями 

пустого разума, а отрицание учения Вед объяснял ненавистью буддистов к жречеству. 

Кумарила считал даже, что сердца буддистов обгрызены их собственными словами, а речи 

подобны болтовне детей. Когда они начинают разговаривать, то больше похожи не на 

религиозных проповедников, а на глупых ухаживателей, один из которых пришел просить 

руки невесты, говоря: моя семья так же хороша, как ваша. Вообще, буддисты, по мнению 

индийских жрецов, это — люди, которые потеряли весь стыд, могут только болтать без 

смысла, пытаясь обмануть оппонентов. 

Подвергая критике идеологию и практику брахманизма, подчеркивая факт социального 

неравенства людей, буддизм, однако, отнюдь не был идеологией трудящихся, хотя и получил 

среди них широкое распространение. Он не был каким-либо революционным вызовом 

рабовладельческому обществу, ибо сам вырос из него, глубокими корнями уходил в этот 

строй общественной жизни и идеологически поддерживал, обосновывал его. 

Буддисты вовсе не думали и не мечтали об освобождении людей от нищеты, унижения, 

бесправия. Они не критиковали строй рабовладения, не выступали против царской власти, не 

обещали вайшьям и шудрам лучшей жизни, не строили никаких утопических планов на 

будущее. Это все  говорит о совершенно необоснованной идеализации буддизма как 

широкого, подлинно народного и чуть ли не революционного учения. 

Уже ранний буддизм был тесно связан с интересами господствующих слоев 

индийского общества. Это видно не только из характера социально-философских основ этого 

учения, но также из тех практических мер, которые предпринимались вожаками буддизма с  

целью завоевания симпатий у влиятельных лиц. Факты подтверждают это. 

Когда буддийские общины сильно разрослись и распространили свое влияние на 

большой территории, в эти общины подались массы зависимых людей из среды шудр. Это 

сразу же насторожило рабовладельцев. Со стороны наиболее влиятельных буддийских 
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проповедников последовал приказ: ни тех шудр, которые фактически находятся на 

положении рабов, ни тем более рабов в буддийские общины не принимать. Эта мера была 

предпринята в интересах рабовладельцев. В буддийские монастыри и общины массами 

потекли люди, оказавшиеся в сильной экономической зависимости от землевладельцев, 

крупных торговцев и вообще богатых людей. Но исчезновение такой массы должников 

наносило серьезный ущерб имущим классам. Последовал новый приказ: не допускать в 

буддийские общины экономически зависимых людей с тем, чтобы не наносить ущерба вла-

детельным лицам. Третий факт. Известно, что в Индии на народных массах большой 

тяжестью лежала воинская повинность. Многим простым людям, оказавшимся на военной 

службе, осточертели бесконечные военные походы, и они двинулись в буддийские 

монастыри. Само собою понятно, что это могло нанести и уже стало наносить ущерб 

военным силам князей и царьков. 

Руководители буддийских общин запретили принимать в эти общины лиц, 

находящихся на военной службе. Эти факты говорят сами за себя. 

Таким образом, когда мы хотим дать ответ на вопрос о классовых основах буддийской 

идеологии, то необходимо учитывать не только совпадение многих принципов буддизма с 

религиозным воззрением брахманизма, но и внутреннее разностороннее содержание 

буддийской идеологии. Уже в древности буддийские школы претендовали на всеобщее 

признание и считали свое воззрение пригодным не только для всех классов индийского об-

щества, но и для других народов. Приспособление приверженцев Будды к различным вкусам 

и желаниям, политическим интересам и мировоззрениям различных каст и слоев общества, 

расплывчатость и туманность многих социальных положений буддизма привели к тому, что  

представители самых разнообразных слоев  общества могли найти в нем точки 

соприкосновения со своими собственными интересами и взглядами. 

Следовательно, как джайнизм, так и буддизм лишь отразили происходившие тогда в 

древней Индии глубокие изменения в развитии общества. В Индии уже победил 

рабовладельческий строй. Переход к новым общественным отношениям сопровождался 

изменениями в общественном сознании и, в частности, в религии. «Только там,— писал 

Энгельс,— где речь идет о трех доныне существовавших всемирных религиях: о буддизме, о 

христианстве и об исламе, можно сказать, что великие исторические перевороты 

сопровождались переменами в религии». 

 

§ 17. Бог, природа и человек 
 

После долгого засилия брахманистской идеологии, строившей все свои догматы на 

признании всесилия бога, якобы поручившего брахманам управлять людьми и обществом, в 

Индии появились два новых направления, нанесшие серьезные удары по этому 

мировоззрению. Такими направлениями были рассмотренная нами ранее философия чарвака 

и буддизм. Несомненно, что многих передовых людей того времени привлек трезвый взгляд 

ранних буддистов на такую устрашающую силу брахманов как божество. Человек должен 

убедиться в существовании абсолютного существа, стоящего над ним, рассуждали по-

следователи Гаутамы. Но если таких доказательств нет, если известные людям факты и вещи 

не могут подтвердить существование бога, то признавать его бессмысленно. Человек уверен 

в существовании лишь того, что он может ощущать, о чем он может составить точное 

представление. М. Рой приводит такое рассуждение Будды: «Если бы этот мир был создан 

богом (Ишварой), не было бы ни изменения, ни разрушения; не было бы в мире таких 

явлений, как скорбь и несчастье, справедливое и несправедливое, чистое и нечистое, 

поскольку все это исходило бы от него. Общеизвестно, что разумные существа ощущают 

печаль и радость, любовь и ненависть, и если бы все это было создано Ишварой, очевидно, 

он сам должен был бы испытывать печаль и радость, любовь и ненависть. А если у него все 

это есть, то как можно сказать, что он совершенен? Если Ишвара является создателем мира и 

если всем приходится молчаливо подчиняться власти их создателя, какова была бы польза от 

добродетельных поступков? Если всякая карма является его творением и перед ним все 
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равны, тогда праведное и неправедное означало бы одно и то же. Но если сказать, что печаль 

и радость обусловлены другой причиной, тогда придется признать наличие таких вещей, 

причиной которых Ишвара не является. Если это так, то почему же и все другие вещи не 

могут быть беспричинными? А если Ишвара является создателем, позволительно спросить, 

имеется ли цель у всего этого сотворенного или у него нет никакой цели? Если Ишвара 

действует с целью, его нельзя назвать совершенным, так как цель предполагает 

необходимость восполнения недостающего или удовлетворения какой-то потребности. А 

если же он действует бесцельно, он должен быть подобен сумасшедшему или грудному 

младенцу...».
22

 

Согласно учению буддизма, только природа, данная людям в восприятии, вечна. Но и 

она, подобно пламени, не остается постоянной. В ней все находится в состоянии изменения. 

Одни тела сменяются другими и этим сохраняется вечность космоса. Постепенно возникнув 

и развившись, вселенная, согласно буддизму, никогда не прекращает своего движения и 

становления. Она представляет собой скорее поток случайностей, вечное течение событий. 

Сущностью всего действительного буддисты признавали постоянное изменение. Для 

характеристики разных форм и ступеней изменения они ввели такие понятия как воз-

никновение, прекращение, прерывность, непрерывность, единство, множество, приход, уход. 

Между существованием вещей и их небытием нет непроходимой грани. Изменение вещей 

постоянно связывает их. Все изменения в мире происходят от преобразований и сочетаний 

земли, воды, воздуха и пространства. Что же касается души, то она не может служить 

движущей силой изменчивого мира, так как сама не является бессмертной и вечной. С этим 

общефилософским положением и связано отрицание буддистами брахманистской теории 

перевоплощения, несоблюдение нравственных норм и т. п. 

Представления ранних буддистов об изменяющемся мире были, видимо, с одной 

стороны связаны с оппозицией к мировоззрению ведической литературы, а с другой 

стороны, и это было решающим, отражали те бурные процессы разложения общины, гибели 

родового строя, становления рабовладельческого общества, которые наблюдались в ту пору. 

Знания древних о процессах, совершающихся в природе, были слишком незначительны, 

чтобы они могли служить обстоятельным доказательством постоянной изменчивости бытия. 

Может быть, этим и объясняется, почему буддизм черпал основные доводы в пользу учения 

о постоянном потоке, становлении, возникновении и уничтожении в мире из области 

социальных отношений. 

Одним из главных пунктов, по которому буддизм вошел в явное противоречие с 

религией брахманизма, являлся вопрос о происхождении и судьбах человека. Буддисты не 

облекали никакой таинственностью этот сложный и важный вопрос. Они просто заявляли, 

что вовсе незачем возлагать на бога ответственность за судьбу людей. Человек не 

представляет собою какого-то падшего ангела ввиду греховности своей жизни; он не был 

сотворен богом, а потому несет ответственность не перед ним, а сам перед собою. Только 

медленная эволюция живых существ может объяснить появление человека на земле. По сути 

дела, люди — те же самые животные, только способные к самопознанию, 

самосовершенствованию, к освобождению от гнетущих их страстей и желаний. Человек 

состоит из души и тела, которые так же невечны, как  и любое другое явление природы. 

Смерть человека означает самую простую вещь: его тело превращается в те же составные 

элементы, из которых оно возникло — я землю, воду, огонь и ветер. Смерть не щадит нико-

го: тело мудрого и невежественного, доброго и злого после сжигания трупа превращается в 

белый порошок, и только. Добрые, как и злые дела погибают в пламени костра. 

Но буддизм не ставит знака равенства между телом и душой. Сторонники буддизма 

были идеалистами. Поэтому, хотя, согласно их воззрению, сознание человека неотрывно от 

его тела, однако человек есть, прежде всего, духовное существо, и он становится тем, что он 

есть в результате размышлений, стремления проникнуть в истину. Человек в буддийском 
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учении не равен нулю, пустоте. Человек — высшее создание природы. Но как высшее 

одушевленное существо, он не может ни остановить свой взор на преходящих вещах, ни сам 

удовлетвориться мимолетным существованием. Он должен осознать, что раз ничего вечного 

не существует, то нет нужды и заботиться о своей личности. 

Само собою, очевидно, что представление буддистов о человеке было так же далеко от 

истины, как небо от земли. Они стояли в этом вопросе значительно ниже мыслителей школы 

чарвака, которые к этому времени выработали более реалистический взгляд на роль человека 

в мире и в обществе. Буддисты не сумели увидеть существеннейших проявлений жизни и 

деятельности человека. Упор на стремление людей к самопознанию как средству открытия 

истины оставлял их воззрение целиком в лоне идеалистических представлений о человеке  и 

обществе. И все же их попытка объяснить происхождение людей естественным путем, а 

также их взгляд на смерть человека как естественное завершение жизненного пути, с одной 

стороны, подрывали религиозные догмы о всемогуществе бога, будто бы создавшего 

человека по своему образу и подобию, а с другой — развенчивали самодовольный эгоизм, 

свойственный верхушке рабовладельческого общества, исходившей из фальшивых пред-

ставлений относительно своего божественного происхождения и бессмертия. 

 

§ 18. Вопрос о человеческих страданиях и путях избавления от них 
 

Канонические системы буддизма известны в двух вариантах, если не иметь в виду 

многочисленные последующие комментарии учения Будды, это — пали-буддизм и санскрит-

буддизм. Однако независимо от того, к каким источникам мы обращаемся, основной темой 

мировоззрения буддизма является анализ человеческих страданий и путей избавления от 

них. Так называемые четыре «священные» истины буддизма сводятся к истине о страдании, 

о происхождении страданий, о необходимости их уничтожения и о путях, ведущих к 

исчезновению страданий. 

Человек отличается от неживой материи тем, учат буддисты, что он постоянно 

стремится к счастью, радости, спокойствию, безмятежности. Это его такое же прирожденное 

свойство, как свойство дерева манго приносить плоды. Но на пути к достижению цели люди 

встречаются с таким могучим препятствием, как страдание. Страдание, по буддизму, имеет 

несколько основных форм, но проявляется оно многообразно. 

Для каждого вида страдания буддисты предлагают средства избавления. Прежде всего 

они рекомендуют обуздать глаза, уши, язык, тело, речь, ум, в общем все то, что может 

вызвать желание, стремление. Только при подавлении всех желаний наступает покой  и 

смирение. 

Известный исследователь буддизма Бхиккху Ньянатилока в книге «Слово Будды» так 

излагает эту «истину» о страдании по тексту «Сутта-Питакамы»: «Что есть, братья, 

священная истина о страдании? Рождение есть страдание, старость есть страдание, смерть 

есть страдание, болезнь есть страдание, печаль, воздыхание, горе, отчаяние — есть 

страдание; не достигать того, к чему стремимся, есть страдание». Рождение буддисты 

называют страданием, ибо де без него нет появления на свет живого существа, обнаружения 

признаков жизни и начала психической деятельности. Старость отнесена к категории 

страдания из-за того, что человек как живое существо в этот период увядает, дряхлеет, в нем 

происходит притупление чувств, исчезает жизненная сила. Смерть — страдание уже потому, 

что происходит исчезновение личности; это акт разложения и заката. В печали как виде 

страдания проявляется огорчение, досада, тоска, духовная скорбь. Воздыхание буддисты 

называют страданием потому, что при том или ином виде страдания «проявляются жалобы и 

вздохи», сожаление, сетование, «стон и вопль раздирающий». Болезнь связана с отрешением 

от жизни и ведет к неприятным последствиям для тела; примерно так же определяется и 

горе. Отчаяние как вид страдания приводит к унынию, потере жизнерадостности и бытия. 
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Как видно из перечня страданий, буддистов интересовал не социальный аспект жизни 

человека, а главным образом физиологический. Этот их взгляд, однако, имеет глубокую 

классовую подоплеку. Он прямо вытекал из общей концепции буддизма о необходимости 

отрешиться от мира, замкнуться в самонаблюдении, в своей личности и т. п. Но об этом 

будет сказано ниже. Рассмотрим сначала вопрос о страдании людей, как он был поставлен и 

решен буддизмом. 

Второй истиной буддисты считают истину о происхождении страдания. Причинами 

возникновения страдания являются, по их учению, жажда человека к существованию, 

стремление от одного возрождения к другому, жажда властвовать, наслаждаться. Ввиду 

таких источников страдания общество охвачено пламенем страстей и несчастий. Будде 

приписываются слова: «Воспламеняется все огнем желания, огнем ненависти, огнем 

ослепления, воспламеняется рождением, старостью, смертью, грустью, печалью, страданием, 

заботой и отчаянием, — так говорю я». 

Упомянем также об «истине», ведущей к уничтожению страданий, и о пути их 

исчезновения. Буддисты проповедовали мысль, что человек не должен предаваться никакому 

самобичеванию. «Избегай всего, что ласкает твой дух, что зажигает в нем страсти,— учили 

буддисты,— к тому обратись ты духом своим невстревоженным, ясным, в чем не видит мир 

радости». «Восьмикратный путь», ведущий к уничтожению страданий, состоит из 

правильного познания, чувствования, слова, дела, признания, борьбы, ясности духа, 

сосредоточения. Примером правильного познания является ясное представление о добре и 

зле. К добру могут быть отнесены: воздержание от убийства, кражи, от недозволенного 

общения полов, от лжи, осуждений, грубой и бесполезной речи, от алчности, воспитание в 

человеке доброты и правильного познания. К злу буддисты относят все противоположные 

поступки и качества людей. 

Указанные положения буддизма лишь на первый взгляд выглядят отвлеченными. На 

самом деле здесь изложена целая философия подчинения человека тому миру, в котором он 

тогда жил, призыв к отрешенности от всех жизненных благ, запрет борьбы за лучшую жизнь 

людей труда. Все дело в том и состоит, что буддизм призывал людей искать выход из 

горестей и несчастий в них же самих, а не в изменении действительных реальных условий их 

жизни. Уйди в себя, самоуглубляйся, совершенствуй свою мудрость и ты достигнешь 

полного счастья,— таков призыв буддистов. Достигнуть спокойствия в саморазмышлении 

путем устранения желаний, привязанности к бытию — вот, по их мнению, цель жизни
3
. Ее 

исполнение ведет к нирване — вечному умозрительному спокойному состоянию, 

бесстрашию перед смертью тела. 

 Приведем несколько выдержек из «Сутты-Нипатты» на эту тему: «Какая туча 

закутала мир? Отчего он не светится? Что оскверняет его? В чем его великая опасность? 

Тучей неведения омрачился мир; от жадности он не светится; желание оскверняет мир; 

великая опасность его — страдание. Вот повсюду несутся потоки желания; что же укротит 

их стремление, что остановит их бурный напор, чем запретятся потоки? Какие бы потоки ни 

неслись по свету — разум остановит их, мудрость укротит, и познанием запретятся они». 

«Кто проник в сущность этой жизни, кто постиг высочайшую истину и переплыл этот 

бурный поток существования, кто сорвал с себя все оковы и стоит независимый и 

свободный, тот величается Мудрым». «Много учений прошло через мир, но — кто сам 

закован в цепи, того не зови ты расковать себя; побеждая до конца желания, учись подвигу 

угашения». 

В одной из древних буддийских книг Будде — основателю этого учения приписывается 

рассказ, в котором проводится мысль о возможности искоренить всякое зло покорностью и 

смирением. Речь шла об одном царе, названном Многострндальцем. Более мужественный 

царь Брамадатта изгнал Многострадальца из его владений, забрал все его имущество и в 

конце концов казнил его и его жену. У  погибшего царя был ребенок. Мальчику дали имя 

Долговечный. Перед смертью отец сказал ему: сын мой, нет нужды смотреть слишком 

далеко или слишком близко. Враждуя нельзя уничтожить вражду. Устранить вражду можно 

только отложив ее в сторону. Вскоре юноша, поступив на службу к царю Брамадатте, имел 
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случай отомстить своему врагу — царю-убийце. Но царь взмолился о пощаде и был 

пощажен Долговечным. Тогда Брамадатта и юноша подают руки друг другу и заключают 

вечный союз. Долговечный получает от своего недавнего врага принадлежавшее его отцу 

имущество, берет в жены дочь царя. Брамадатта просит в заключение объяснить 

предсмертные слова отца Долговечного. Ответ был таков: «не смотреть слишком далеко» 

означает  — «не враждуй слишком долго», слова «не смотреть слишком близко» означают 

требование не ссориться слишком надолго со своими друзьями. Юноша поясняет затем, что 

получилось бы, если бы он, мстя за смерть отца, убил царя. Неизбежно погибло бы много 

народу и в прямом убытке оказались бы все. 

В Индии известно предание о сыне царя Ашоки — принце Кунале, о его печальной 

судьбе и смирении перед бедствиями, которые неожиданно обрушились на него. Одна из 

цариц полюбила красивого принца, у которого были изумительной красоты голубые глаза. 

Принц отверг любовь царицы. Приближенные к принцу люди получают приказ царя — 

лишить принца его голубых глаз. Оказалось, что разгневанная царица задумала осуществить 

чудовищную месть: была выкрадена царская печать из слоновой кости и составлен ложный 

приказ; принцу были выколоты глаза. Однако принц не воспылал чувством негодования. 

Напротив, после экзекуции он заметил: «Я потерял отца, но приобрел нечто более 

значительное — истину. Я потерял царство, которое ведет к страданию и скорби, но я 

приобрел царство истины, которое уничтожает страдание и скорбь». Что же касается 

царицы, погубившей его, то он желает ей долго наслаждаться счастьем, жизнью и властью, 

поскольку она открыла ему путь к истине. Когда же царь узнал всю эту историю и велел 

казнить царицу, Купала обращается к нему с такими словами: если она поступила дурно, то 

ты поступи благородно и не убивай женщины. Он говорит: «Сердце мое полно благоговения 

к царице, приказавшей вырвать глаза мне. А так как  слова  мои правдивы, то пусть глаза  

мои будут такими, какими они были раньше». И глаза принца стали снова прекрасными. 

Мораль подобных буддийских нравоучений совершенно ясна: плати людям добром за 

добро и добром же за зло; для человека существенны не условия его жизни, но он сам, его 

самосознание. Эта своеобразная теория непротивления злу была особенно по душе тем, кто 

всегда был заинтересован держать в безропотном подчинении массы рабов, крестьян и 

ремесленников. Учение буддистов о непротивлении злу, о желательности ради собственного 

спасения отвечать на разбой и насилия имущих покорностью, а не активной борьбой вполне 

соответствовало интересам рабовладельцев. 

 

§ 19. Нирвана 
 

Как и некоторые другие религиозные воззрения древней Индии, буддизм большое 

значение придавал самонаблюдению, или самопогружению как высшей интеллектуальной 

способности человека, приводящей его к нирване. Как говорят буддийские тексты, 

«получивши пищу в благоприятное время и возвратившись, пусть он сидит в одиночестве, 

раздумывая, не обращаясь своим духом ко внешнему, но пусть углубляется в себя». 

Согласно буддийским канонам, в начале процесса самопогружения человек обращает 

внимание на одно явление или восприятие, стремясь отвлечься от других. На первых стадиях 

сосредоточения внимания человек ощущает душевный подъем и физическое наслаждение 

созерцанием предмета. Затем исчезают признаки душевной радости, переживания организма, 

пока не наступает стадия полного безразличия к окружающему. Одновременно, учат 

буддисты, должно произойти исчезновение всякого содержания мыслительной деятельности. 

Чистое сознание, без ощущения пространства и времени, и означает отрешение от 

физического мира, начало исключительно духовной жизни. На этой стадии человек, 

способный к самосозерцанию, постигает бесконечность пространства и духовной силы. 

Некоторые историки называют это состояние «полусознательным трансом» или своего рода 

каталепсией, ведущей к высшему отрешению от всяких восприятий — нирване. 

Буддисты учат: только тот может быть назван истинно свободным, кто сорвал с себя 

все цепи, все узы, привязывающие дух человека к внешнему миру. «Кто сорвал с себя все 
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связующие цепи, эти узы, привязавшие дух человека ко внешнему и ко внутреннему, кто 

оторвался здесь навсегда от корня привязанностей, тот назовется рожденным для 

высшего»,— говорили буддисты. Постоянное стремление людей к добру, рассуждали они, и 

приобретение знания истинного «Я» ведет к освобождению от страданий, тягот жизни. Как 

только человек достигает этого состояния — мокши, он полностью освобождается от 

тирании беспрестанных желаний эгоистического «Я». Вместе с тем на этой стадии человек 

достигает уверенности в том, что весь мир и все населяющие его существа едины, и потому 

должны вызывать к себе любовь и доброжелательство всех людей. Нельзя сказать, чтобы это 

была абстрактная любовь и отвлеченное доброжелательство. Человек, освободившийся  от 

страстей и добившийся так называемого освобождения, обязан показать и другим людям 

путь, на который он сам когда-то встал. Так, буддизм пытался соединить самопознание с 

деятельностью освобожденных от страстей людей по достижению всеобщего блага. Именно 

это обстоятельство и дает возможность ряду историков утверждать, что нирвана не означала 

полного отрицания жизни. 

Состояние полного отрешения от практической жизни, от мира и абсолютное 

сосредоточение человека на познании своей собственной души, своего интеллекта буддисты 

называли высшей стадией блаженства. Нирвана — это своего рода остров, пристанище от 

всех земных переживаний. Кроме состояния нирваны, все остальное непрочно. Нирвана — 

конец жизни и смерти. Достигая нирваны, мудрые получают блаженство и выгоду, выше 

которых ничего нет в жизни самого совершенного человека. В состоянии нирваны человек 

все познал, от всего отрешился. Здесь уже пет мира с его пространством, нет продолжения 

познания, идей, веры, желаний и пр. Нирвана — это некое конечное состояние познающего 

себя человека, когда подавляются и исчезают все желания, вызванные внешними об-

стоятельствами. Сами буддисты сравнивали состояние нирваны с истощением света 

гаснущей лампы. По мнению буддистов, нирваной следует считать такое состояние, 

 

Где уже неведомо желанье;  

Где исчезают все дела; 

Где замирает все сознанье;  

Где все вполне истреблено 

И где так сладко угасанье. 

 

Нирвана — это своего рода чистое небытие. Но буддист вряд ли бы согласился и с 

таким пониманием состояния личности и сознания на стадии нирваны. Небытие слишком 

много означает. Это, как удачно заметил один историк буддизма, не бытие небытия, а скорее 

небытие небытия! 

Однако было бы неправильно отождествлять состояние нирваны со смертью. Нирвана 

означает погашение всех желаний, страданий, связей с внешним миром, полный уход людей 

в самих себя. «Все, что можно было погасить, он погасил,— рассуждают буддисты,— огонь 

вожделения, ненависти, заблуждения». Один из видных представителей буддизма так 

изложил состояние, достигаемое на стадии нирваны: «Я не жажду смерти, я не жажду жизни; 

я жду, чтоб пробил мой час, как слуга ждет уплаты жалования». 

Именно в учении о достижении нирваны резче всего выявляется истинный смысл 

социальных устремлений буддийских школ. Если перевести на простой человеческий язык 

рассуждения буддистов, то можно было бы просто и ясно сказать: вы, крестьяне, 

ремесленники, парии, батраки, все вы голодные, обездоленные люди хотите лучшей жизни; 

мы понимаем, что вам очень плохо, но люди извечно стремились к улучшению своей жизни, 

однако из этого ничего путного не вышло; почему же теперь можно достигнуть того, чего 

люди не могли достигнуть во все прошлые времена? Потому что найден выход, и он только 

один: перестаньте надеяться на нечто лучшее в этой жизни, надежды приведут к 

разочарованию; оставьте в стороне упования на возможность изменения окружающей вас 

жизни, все попытки изменить ее безнадежны; согласитесь с тем, что есть; не вмешивайтесь в 

порядки, которые вас окружают; замкнитесь в самих себя. 
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Подобного рода социальная доктрина и принципы морали возникли в условиях 

ужасающей нищеты масс крестьянства, ремесленников и рабов древней Индии. Не находя 

возможности в реальной жизни улучшить свое благосостояние, многие из людей, 

принадлежавших к разным слоям угнетенного населения, откликнулись на призывы 

буддистов отречься от земных удовольствий и сосредоточиться на совершенствовании 

своего интеллекта и поведения. Буддисты же говорили в своих проповедях: сами светите 

себе, сами охраняйте себя, только в самих себе вы можете найти убежище, убежищем вашим 

может быть только истина. Не ищите опоры ни в чем, как только в самих себе. Отвлекая 

простых людей от дум по поводу социальной несправедливости и народных несчастий, 

буддисты учили о преходящем характере всего земного. Нечего надеяться на помощь и на 

благо, которые могут прийти извне. Не рождаются волны в глубине моря, там все в покое; не 

допускайте и вы, люди, влияния на себя волн внешнего мира, не стремитесь ни к чему 

внешнему. 

Такую же роль умиротворения страстей, воспитания довольства любой судьбой играет 

и все буддийское учение о карме. Карма, как нечто предопределяющее участь любого 

человека, прямо подавляет волю людей к борьбе за иную, лучшую долю в жизни. Ведь, 

согласно карме, человек не может иметь судьбы, кроме той, которая ему уже предназначена. 

Хотя усилия людей в известной мере могут влиять на их будущее, но человеку нечего 

рассчитывать на серьезные изменения в обществе, которое устроено целесообразно и не 

подлежит преобразованию. Как ни бейся, а жить придется в обществе, об изменении кото-

рого не положено даже думать. 

И в джайнизме, и в буддизме вопрос о примирении человека со своей участью занимает 

одно из основных мест. Призыв Будды — обратиться каждому, прежде всего к самому себе, 

достигнуть нирваны, обуздать гнев и ненависть, противостоять миру зла, насилия и платить 

ему за зло добром — уже сам по себе говорит о многом. Если же иметь в виду, что буддисты 

не создали какой-либо системы социальных преобразований, не предлагали какой-либо 

программы действий для выхода из мучительного, беспросветного состояния большинства 

населения Индии, то социальный смысл их устремлений становится совершенно ясным. 

Вопрос о социальной направленности идеологии буддизма всегда глубоко интересовал 

историков общественной мысли. Здесь уместно заметить, что на протяжении последующих 

более чем двух тысяч лет развития социальных идей, вплоть до нашего времени, вопрос, 

которым столь энергично интересовались буддисты, не был предан забвению. 

Буддисты призывали своих современников уйти в мир личных переживаний и здесь 

искать ответы на все вопросы, возникающие в жизни. Подобные воззрения не канули в Лету 

вместе с утерей буддизмом своего былого влияния. Через всю историю социальной мысли 

вплоть до нашего времени проходит стремление социальных мыслителей господствовавших 

классов увести людей в область индивидуальной духовной жизни, отвлечь их от распознания 

действительных причин народных бедствий. Особенно усердствуют в этом направлении 

социологи и политики буржуазии в эпоху империализма. 

Вот некоторые примеры. Современный американский социолог Маурер в книге «Ме-

тодологические проблемы в изучении социальной дезорганизованности» пытается доказать, 

что все новейшие противоречия капитализма коренятся в природе человека. Бывший 

председатель тихоокеанского отделения американской философской ассоциации Деннес 

считает самым эффективным методом разрешения конфликтов в обществе путь 

размышления о них. 

Такого рода примеры многочисленны. Они говорят о том, что подобные теории 

являлись не результатом каких-либо домыслов или чудачеств отдельных мыслителей и 

деятелей. Создание теорий, уводящих людей от активной борьбы против социальной 

несправедливости в мир личных переживаний, является вполне понятным, закономерным 

процессом. Эти теории как нельзя лучше отражали интересы эксплуататорских классов. 

Однако вернемся к нашей теме о буддизме. 
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§ 20. Проповедь смирения и покорности 
 

Восстав против некоторых политических и идеологических принципов брахманизма, 

буддисты, однако, и не помышляли противопоставить свое мировоззрение всему 

господствующему классу. Наоборот, многие политические и этические принципы 

рабовладельцев были ими восприняты и возведены в религиозный культ. Ведь говорили же 

буддисты: счастливы лишь те люди, которые живут без ненависти к своим врагам; любите 

врагов своих, они не враги, а ваши благодетели; если вы их полюбите, они помогут вам 

достигнуть совершенства, ибо хорошо платить добром за добро, но гораздо благороднее пла-

тить добром за зло. Буддизм лицемерно воспитывал в людях отвращение к богатству, так 

как, согласно буддизму, собственник, всегда озабоченный накоплением имущества, готов 

убить всякое живое существо, овладеть собственностью другого; человек же, не имеющий 

собственности, —  истинный мудрец, он ни к чему не стремится, ему ничего не нужно, он 

щадит и любит всякое живое существо. Одним словом, как попугаю не справиться с лебедем 

в быстроте, так и собственник не может справиться с мудрым и бедным в силе 

проникновения в смысл жизни. Умиротворяя и усыпляя, таким образом, гнев и зоркость 

неимущих слоев населения, богачи преспокойно накапливали имущество, эксплуатировали 

людей труда и пользовались всеми благами жизни.  

Нельзя думать, что люди, населявшие долины Инда, Ганга и Джамны две с половиной 

тысячи лет тому назад, жили, катаясь как сыр в масле. Как об этом было сказано раньше; 

основная масса населения жила в крайней нужде, бедности, зависимости от богатеев. 

Буддисты, конечно, были прекрасно осведомлены об условиях жизни своих 

соотечественников; они сами принадлежали к народу, который призывали к 

совершенствованию. И вот, будучи свидетелями беспросветной нужды и нищеты основной 

массы населения страны, они обратили свои взоры не на то, чтобы сделать жизнь своих 

современников более сносной, не на ликвидацию вопиющей социальной несправедливости, а 

на самого угнетенного человека, ища в нем самом причины его бедствий и страданий. Даже 

некоторые утверждения буддистов о высокой роли труда в жизни общества всегда 

перекликались с призывом к покорности и смирению. Только трудом живут люди, учили 

отдельные буддисты. В древних буддийских текстах имеются призывы к людям проявлять 

добродетель и высоконравственное поведение не только словами, помыслами, но  и делами; 

была создана целая теория: 
 

Делами обусловлен мир,  

И ими же вся жизнь людей.  

И все вращается вокруг дел;  

Дела — что ось для колеса. 
 

Однако подобные призывы остались пустыми словами. Само дело,  действие   

буддисты   понимали весьма своеобразно. Для них это — прежде всего напряжение 

умственной энергии индивидуума, а не деятельность, направленная на изменение и пре-

образование  внешнего мира.  В  буддийских  канонических сочинениях, на которые мы уже 

ссылались, буддисты призываются не размениваться на заурядное, не вдаваться в заботу о 

делах, а, напротив, к бегству от них. Человек, который руководствуется  одними  чувствами,  

может заниматься  выполнением некоторых «праведных дел», но буддист, причисляющий 

себя к когорте мудрых, не должен предаваться практическим занятиям. Речь идет о   

принципиально отрицательном отношении буддизма к любому труду. Эта позиция буддизма 

вполне совмещалась с основами господствовавшей в древней Индии идеологии 

рабовладельцев, согласно которой труд, а тем более физический,— удел рабов и низших 

каст. Ведь недаром лицам из среды высших каст законами запрещалось заниматься каким-

либо физическим трудом. С другой стороны, чтобы принудить низшие  касты   к 

физическому  труду, результатами   которого пользовались брахмы и кшатрии, вайшьям и 
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шудрам запрещалось заниматься теми видами деятельности, которые по законам обязаны 

выполнять высшие касты. 

Единственно благородным трудом, ведущим человека к совершенствованию, буддисты 

признавали работу над собой, чтобы, познав смысл жизни, быть терпеливым, смиренным, 

покорным. Они ратовали за человеческую доброту и самоконтроль, за человеколюбие и 

отвращение к земным соблазнам, за дружественную речь по отношению к друзьям и врагам, 

за бесстрастное спокойное отношение ко всем, кто делает зло и кто совершает добро, за 

целомудренную и правдивую жизнь в условиях всеобщей лжи и надувательства, за любовь 

ко всем людям в условиях классовой ненависти и жесточайшей эксплуатации неимущих, за 

наслаждение счастьем других лиц, хотя бы ты сам умирал с голода, за очищение своего 

сердца от зла и ненависти даже против своих злейших врагов, за свершение добрых дел, хотя 

обстановка и вынуждает тебя на открытую борьбу с твоими классовыми врагами. 

Вполне естественно, что из призывов буддистов к людям уйти в самих себя, не ожидая 

ничего хорошего от общения с внешним миром, прямо вытекал пессимистический вывод о 

никчемности человеческой жизни в действительном мире. В реальной жизни, рассуждали 

ученики Будды, сердце человека может быть преисполнено великой радостью, но вдруг, 

подобно наводнению, затопляющему города и деревни, приходит смерть и прекращает 

существование человека. Но может быть можно найти радость и счастье в отношениях 

между людьми? Нет, и здесь нельзя найти никакого утешения. Человек не должен ни 

любить, ни ненавидеть. Ведь тот, кто не связан никакими узами любви или ненависти, сам 

отвечает за свои поступки и не ищет во внешней среде какой-либо поддержки. В одной из 

буддийских книг говорится: ни на небе, ни среди моря, ни в горных пещерах — нигде 

человек не может скрыться от последствий своих дел. Уводя людей от борьбы за насущные 

нужды, закрывая перед ними всякую перспективу улучшения жизни на земле, буддисты 

лишь укрепляли этим господство касты брахманов, а их воззрения составляли одну из ветвей 

идеологии господствующего класса рабовладельцев. 

Слияние буддизма с официальной идеологией рабовладельческого общества было 

вполне естественным делом. Насколько буддизм отвечал интересам господствующего класса 

древней Индии, видно не только из содержания буддийской теории, но и из поддержки, 

которую ей все более настойчиво оказывали рабовладельцы. Этот факт был настолько 

очевидным, что даже многие буржуазные историки Индии отмечали его как само собой 

разумеющийся. 

Так, автор известной работы «Шесть систем индийской философии» М. Мюллер 

правильно заметил, что все учение буддистов о страдании и путях его уничтожения 

переносит причины невзгод, переживаемых людьми, на самого человека. «Так как причина 

всякого страдания находится в нас самих, в наших делах и мыслях, или в этой или в 

предшествующей жизни,— пишет он,— то всякий протест против божественной 

несправедливости сразу умолкает. Мы то, чем мы сами сделали себя, мы страдаем от того, 

что мы сделали, мы пожинаем, что посеяли...». 

Хотя в народе идеи буддизма получили значительное распространение, они не 

становились от этого ни правдивыми, ни реформаторскими, как это усиленно пытались 

доказать позднее буддисты. Имущие классы поддерживали это учение ввиду крайней 

выгодности пропаганды среди народных масс смирения и безропотности. Простые люди 

часто принимали идеи буддизма об устранении желаний просто потому, что в жизни они 

почти Не имели возможности их удовлетворить. Этим, в частности, объясняется тот факт, 

что в индийском народе до сих пор бытуют сказания, зло и остроумно высмеивающие 

буддийских мудрецов и проповедников. Так, в Индии почти каждому простому человеку 

известно предание о мудреце Мандаде. Суть его такова. 

В одной деревне жил мудрец Ундхаи Мандал. Чтобы не расточать зря свою мудрость и 

дабы внешние обстоятельства не сказались отрицательно на его вдохновенном самоуглубле-

нии, он завязывал себе глаза и затыкал уши, рот и нос тряпками. Однажды в деревне 

произошло невероятное происшествие. После удара грома любимая жена старшины упала в 

обморок. Все впали в печаль от такого происшествия. «Кого же следует за это наказать?» — 
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спросил старшина. Никто не мог дать ответа на такой вопрос. Тогда обратились к мудрецу 

Ундхаи Мандалу. Вскоре торжественно прибыл мудрец, его посадили на самое высокое и 

почетное место, освободили от затычек и повязки. Как только была изложена суть дела, он 

сразу же изрек истину. Дело, хотя и темное, но для мудрого ясное. Кто развел огонь? 

Горшечник, чтобы обжечь горшки. Откуда родился дым? От огня, разведенного 

горшечником. Куда направился дым? В облака. Откуда вырвался гром? Из облаков. Но гром 

привел к беде. Не очевидно ли, что горшечник — источник зла. Он и должен быть повешен. 

Об этом говорит мудрость. Мандал поспешил вновь заткнуть ноздри, рот и уши. Горшечника 

немедленно схватили и приволокли к старшине. По приказу последнего была приготовлена 

петля. Но возникла трудность. Вновь привели Ундхаи Мандала. Только раскупорил он свои 

органы мудрости, как его спрашивают: «О, мудрейший, мы не можем затянуть петлю на 

горшечнике, он слишком худ и у него слишком тощая шея». На то Ундхаи Мандал и мудрец, 

чтобы сразу же ответить на столь сложный вопрос. Он сказал: «Несчастные, вы не ведаете 

истины. Если в этом трудность, найдите самого толстого человека и немедля повесьте его 

там, где должен болтаться горшечник. Ведь кого-нибудь надо наказать?» Мудрец вновь 

попросил побыстрее закупорить его. Но вот беда. Самым толстым человеком в деревне был 

зять старшины. Делать было нечего. Пришлось повесить толстяка. Нельзя же не 

повиноваться мудрейшему из людей! 

Народ хорошо выразил свое отношение ко всем теориям, призывавшим его отрешиться 

от мира и найти высшую мудрость, замкнувшись в себе самом. 

 

§ 21. Эволюция социальных идей буддизма 
 

С течением времени под влиянием событий, развернувшихся в Индии, в буддизме 

произошли значительные изменения. К I в. н. э. диктатура рабовладельцев приняла особенно 

жестокие формы. Длительные междоусобные войны сильно ослабили страну, подорвали ее 

хозяйство. Цари драконовскими мерами пытались задержать разложение рабовладельческих 

отношений. Теперь с особой силой стали поощряться те идейные течения, которые с 

наибольшим рвением отстаивали права и «божественную» волю царя и высших каст. Такими 

течениями оказались наиболее мистические школы буддизма и джайнизма. Внутри буддизма 

возобладало крыло сторонников махаяны, проповедников субъективизма в философии, 

уныния и скептицизма в социальной области. 

Правда, еще и в это время среди представителей социальной мысли буддизма 

встречались крупные мыслители вроде Нагараджуна, который признавал вселенную 

единственной реальностью, совпадающей с богом, стремился объяснить мир явлений как 

систему связей в сознании, которую трудно понять, но без которой, по его мнению, нельзя 

жить. Идеалистическая по своему существу доктрина Нагараджуна не являла собою нечто 

вовсе новое в буддизме. Она лишь развила некоторые его стороны, особенно тесно 

связанные с доказательством всесилия духовной жизни человека в достижении нирваны. 

Однако и Нагараджуна не составлял исключения в полном переходе буддизма на позиции 

господствующих в индийском обществе того времени реакционных сил. Буддизм постепенно 

вырождался в откровенно идеалистическую, целиком религиозную проповедь и все теснее 

сливался с брахманизмом. Дело дошло до того, что буддисты восприняли идею брахманизма 

о бессмертии души и жизни ее в потустороннем мире, которую когда-то столь резко 

отвергали. Религия должна была выполнять роль устрашающей силы для непокорных масс. 

И буддизм взял на себя выполнение этой роли. Буддийские проповедники рисуют перед 

угнетенными массами картины «ужасающих видений» в потусторонней жизни, жестоких 

наказаний «за преступное прошлое и даже за мелкие слабости», например, за чревоугодие, 

грешник расплачивается мучениями в аду в течение сотен тысяч лет. Каждый день 
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«чувственных наслаждений» оплачивается  днем чудовищных страданий; за отказ в глотке 

воды путнику   девушка сжигается   на   костре  и  т. п
23

.  

 

§ 22. Отражение в индийской религии определенного уровня 
сознания и мышления 

 

§ 22. 1. Изучение истории религии как способ анализа развития сознания, 
самосознания отдельного человека и общества в целом 

 

Через историю религий мы хорошо видим процесс развития самосознания человечества 

и отдельного индивида. 

Во всех религиях в большей или меньшей степени существует самосознание, 

существуют и предикаты бога, такие, как всемогущество, всеведение и т. д. У индусов и 

китайцев мы обнаруживаем возвышенные формы изображения бога, и в этом смысле более 

развитые религии не имеют никаких преимуществ перед ними; это так называемые чистые 

представления о боге, которые рассматриваются Гегелем как следы некоей первоначальной 

религии. Субъективность мы находим во всех религиях и одновременно в конкретном 

определении самосознания. Уже колдовство было властью самосознания над природой. 

Особую трудность в рассмотрении религии составляет то, что здесь мы имеем дело не с 

чистыми определениями мысли, как в логике, и не с существующими, как в природе. Сама 

религия есть момент самосознания человеческого сознания о себе самом, и этот человек 

превращает в момент, результат сознания сами различные ступени самосознания, которые 

мышление человека проходит в своем развитии. 

Как проследить развитие самосознания, сознания человека через различение религий? 

Содержание предмета религии есть бог, абсолютная тотальность, следовательно, всегда 

наличествует все многообразие материала. Поэтому, необходимо найти те определенные 

категории, которые составляют различие религий. Эти различия ищут, прежде всего, в 

созидательной деятельности сущности, бога, все ли религии ее признают или нет. 

Далее, в том, есть ли в данной религии единый бог. Но и этого различия также 

недостаточно, ибо единый бог есть даже в индуистской религии. 

Давая богу подобные предикаты, определения, мы еще не познаем его подлинной 

природы. Эти предикаты соответствуют и конечной природе, ведь и она может быть названа 

могущественной и мудрой. 

То, что существенно, содержится в едином, субстанциальном, имманентном; оно есть 

существенное определение и познается не как предметы рефлексии, не как внешняя форма, а 

как идея развития природы, общества, человека и всего человечества. Такой метод анализа 

религии мы находим не только у Гегеля, но и его предшественников, и конечно у его 

последователей - авторов диалектического метода. 

 

§ 22. 2. Мощь, как первоначало, исходное религиозного понимания 
картины мира, персонифицированное в действиях определенного бога, 

его разума 

 

Религиозное мышление, как и любое мышление, основанное на причинных связях, 

отношениях, старается вывести все многообразие окружающего из единого начала, некоего 

всеобщего, которое есть движение разума через всю историю человечества к законам 

природы. Индуистская религия в этом не исключение. 
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  См.: Александров Г. Ф. История социологических учений. Древний Восток. М., 

1959г.   
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Мощь как таковая есть основное определение в религии вообще, в том числе и в 

совершенно непосредственной, самой грубой естественной религии - мощь как бесконечное, 

полагающее в себе конечное как снятое, и, хотя конечное представляется пребывающим вне 

его, существующим вообще, оно, тем не менее, положено как нечто вышедшее из этого 

бесконечного (мощи) как из своей основы. Мощь берется за основу особенных образований, 

или существований, а отношение в себе сущей сущности к ним есть отношение 

субстанциальности. Таким образом, религиозная мощь есть лишь мощь в себе, мощь как 

внутреннее существований, и как в себе сущая сущность, или субстанция. От этой 

религиозной сущности, субстанции, как мощи до научного понимания всеобщего закона 

истории - производства - дистанция в 5 - 6 тысяч лет. И весьма важно проследить роль  и 

место религии в становлении самосознания личности, общества в целом, научного 

мышления вообще. 

Эта остающаяся замкнутой в себе мощь в форме всеобщности должна быть различена 

от ее действия, от положенного ею и от ее собственных моментов. Мощь есть нечто 

идеальное, негативное, в котором все остальное есть лишь в качестве снятого, подвергнутого 

отрицанию. Однако мощь как в себе сущая, всеобщая мощь вследствие этого выступают, с 

одной стороны, как самостоятельные сущности, с другой - как то, что также исчезает в 

едином. Они принадлежат ему, суть лишь его моменты. Однако в качестве различных 

моментов они выступают как самостоятельные и появляются в качестве самостоятельных 

личностей, божественных личностей, которые суть бог. Бог положен как мощь. Такова связь 

между всеобщим, субстанцией любой религии - мощью и богом, как моментом единого, 

всеобщего. 

Субъективность есть мощь в себе, лишь вместе с субъективностью бог положен как 

мощь. Я являюсь как мощь, поскольку я есть причина. 

 

§ 22. 3. Брахма - единое первоначало, мощь в себе, создающая  из себя 
все существующее как единое триединство, не имеющее субъективности 

 

В индуистской религии первое, одно, единая субстанция есть то, что именуется 

Брахмой. Брахман есть в качестве всеобщего в себе сущая мощь, не отрешенная подобно 

вожделению на что-либо другое, но тихая, незаметная, реформированная в себе мощь, 

которая тем самым и определена как мощь. Эта остающаяся замкнутой в себе мощь в форме 

всеобщности должна быть  различна от ее действия, от положенного ею и от ее собственных 

моментов. Эта в себе сущая сущность может быть, правда, представлена и как для себя 

сущая, подобно тому, как Брахман есть мышление себя. Брахман - всеобщая душа, в акте 

творения он сам возникает из себя в виде вздоха, созерцает себя и есть теперь для самого 

себя. Однако в силу этого еще не исчезает его абстрактная простота, так как моменты, 

всеобщность Брахмана как таковая и “я”, для которого эта всеобщность есть оба взаимно не 

определены, и поэтому само их отношение просто. 

Так, Брахман в качестве абстрактного для  себя самого сущего есть мощь и основа 

существований, все они вышли от него и содержатся в нем. В словах, обращенных к самому  

себе: “я”- Брахман, все они возвращаются к нему и исчезают в нем. Они, моменты 

всеобщности, наличествуют либо вне его, в качестве самостоятельных существующих, либо 

в нем, в качестве исчезнувших, есть лишь отношение этих двух крайних терминов. 

Брахман как одна, простая, абсолютная субстанция есть нечто среднего рода, божество, 

как сказали бы мы. Брахман выражает эту всеобщую сущность скорее в качестве личности, 

субъекта. 

Персонификация в виде Брахмы поверхностна и содержанием все равно остается эта 

простая субстанция. Но эта субстанция, как и любая другая субстанция, конкретизируется. В 

этой простой субстанции выступают теперь различения, и эти различения удивительным 

образом выступают так, как будто они инстинктивно определены в соответствии с понятием. 

Первое есть реальность вообще в качестве единого, взятого совершенно абстрактно; второе - 
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определенность, различенность вообще, а третье - в соответствии с истинным определением, 

которое заключается в том, что различения должны быть возвращены в единство - есть 

конкретное единство. Эта трагичность абсолютного, постигнутая в его абстрактной форме, 

когда оно лишено формы, есть только Брахман, пустая сущность; по своей определенности 

оно есть три, однако, лишь в единстве, и эта триада есть единство. 

Эту тотальность, которая есть единство, целое, индусы называют Тримурти (мурти 

означает “образ” подобно тому, как все эманации абсолютного называются мурти), и это 

есть высшее, различенное в себе таким образом, что в нем содержатся эти три определения. 

Это триединство, вне всякого сомнения, самое поразительное и великое в индийской 

мифологии. Здесь нельзя говорить о личностях, так как все три начала лишены духовной 

субъективности в качестве основного определения. Однако европейцы наверняка были 

поражены, обнаружив здесь этот высокий принцип христианской религии. Позже мы 

ознакомимся с ним в его истине и увидим, что дух в качестве конкретного духа обязательно 

должен быть, постигнут как триединый. 

Итак, первое, одно, единая субстанция есть то, что именуется Брахмой. Встречается и 

наименование парабрахма - стоящий над Брахмой; все это страшнейшим образом перепутано 

- отмечал Гегель. О Брахме, поскольку он есть субъект, рассказывают всевозможные 

истории. От такого понятия как Брахма, поскольку определенное таким образом постигается 

как  одно из этих трех, триединства, троица, мысль, рефлексия, сразу же уходит и создает 

нечто высшее, которое  определяет себя в этом различении. Поскольку то, что есть просто 

субстанция, вновь появляется только как одно наряду с другим, то потребность мысли - 

иметь нечто более высокое в виде Парабрахмы; и установить, в каком определенном 

отношении находятся подобные формы, чрезвычайно трудно. 

Брахма есть, следовательно, то, что постигается как субстанция, из которой все вышло, 

которой все создано, мощь, которая все сотворила. Поскольку, однако, тем самым одна 

субстанция,одно, есть абстрактная мощь, она сразу же выступает как нечто инертное, как 

бесформенная, инертная материя. Одна субстанция,  поскольку она едина, есть нечто 

бесформенное, с этим связано то, что субстанциальность религиозная не удовлетворяет, и 

именно потому, что в ней отсутствует форма. Совершенно другое мы видели и видим в 

научно используемой субстанции всемирной истории - производстве, как 

саморазвивающемся, всеобщем в истории человечества. 

Брахман, единая, тождественная самой себе сущность, выступает как нечто инертное, 

хотя и порождающее, но вместе с тем пассивное в своем поведении, нечто подобное 

женщине, как утверждает Гегель. Поэтому Кришна и говорит о Брахмане: Брахман - мое 

лоно, только принимающее, в которое я помещаю мое семя и создаю в нем все. Так же и в 

определении “Бог есть сущность” отсутствует принцип движения, созидания, в нем нет 

деятельности. 

Из Брахмана проистекает все: боги, мир, люди; однако наряду с этими обнаруживается, 

что это всеединое бездеятельно. Это же присутствует в различных космогониях, 

изображениях сотворения мира. 

В Ведах встречается такое описание сотворения мира, где Брахма представлен в 

момент одиночества, полностью для себя сущим и где некая сущность, представленная как 

нечто высшее, велит ему растянуться и произвести самого себя. Однако Брахма, говорится 

далее, в течение тысячелетия не мог постигнуть своего растяжения и вновь вернулся к себе. 

Нам даже трудно выяснить, что разумеют индусы под Брахмой. Брахма есть чистое 

единство мысли в себе самой, простой в себе бог. Ему не посвящен ни один храм, и не 

существует его культа. Брахма есть простая субстанция (первопричина), которая по 

существу распыляется в беспорядочном разнообразии. Да, да, распыляется как пыльца, она 

случайна, она не присутствует как всеобщая определяющая причина. Ведь эта абстракция, 

это чистое единство, есть лежащее в основе всего начало, в котором коренится всякая 

определенность. Такова природная субстанция, а не субъективная. Совсем другое в Браме. 

Если в природной субстанции многообразие предметов сводится к целому, предметность 

исчезает, то, наоборот, Брама все многообразие предметов так и сохраняет многообразием. 
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Ум человека не может найти общее во всех предметах, выработать широкие категории. 

Таким образом, конкретное, образное мышление в религии затормаживает прогресс 

сознания, духовности человека. Совсем другое состояние сознания, чувств мы увидим при 

рождении христианской религии, где человек и его бог становятся равными друг другу. 

Таким образом, индийское воззрение оказывается совершенно общим пантеизмом, а 

именно пантеизм воображения, а не мысли. Для сознания индийца существует единая 

субстанция, и все индивидуализации непосредственно оживляются и одушевляются, 

становясь особыми силами. Таким образом, - отмечал Гегель, - все - солнце, луна, звезды, 

Ганг, Инд, животные, цветы - все является для него богом. И так как именно в этой 

божественности конечное (продукты природы) перестает быть постоянным и прочным, его 

смысл совершенно исчезает. Природа с ее внутренними законами, противоречиями исчезает 

для индийского сознания. Наоборот, так как божественное для себя оказывается изменчивым 

и непостоянным, оно совершенно загрязняется этой низкой формой и становится нелепым. 

Попугай, корова, обезьяна и т.д. также являются воплощением божества, и они не 

возвышаются над их сущностью. Божественное не индивидуализировалось как в Греции, не 

стало субъектом, конкретным духом, но унизилось, стало вульгарным и бессмысленным. 

Совершенно другое мы увидим на более высоком уровне развития сознания, 

складывающемся на совершенно новом бытии. В вещах также отсутствует разумность, нет 

конечной связи причины и действия, как и у человека нет прочности свободного для себя 

бытия, личности и свободы. 

Таков в общем характер индийского миросозерцания. 

История, как результат развития экономики, есть то, что составляет существенную 

эпоху в развитии сознания, духовности. Духовность не была в не самого себя и свойственное 

ему как особому явлению значение, а некий лежащий вне его всеобщий смысл, 

удовлетворяет созерцание только после того, как он будет увлечен за пределы самого себя, 

сделается чудовищно огромным и безразмерным, изображаемые существа делаются 

многоголовыми, многорукими и т. п.
24

 

 

§ 22. 4. Взаимосвязь между мышлением бога Брахмы и положением 
конкретного индуса 

 

Мы уже хорошо знаем, что бог есть зеркало человека и о мышлении человека  можно 

судить по мышлению, и действиям его бога. Как эта взаимосвязь проявляется в индийской 

религии, хорошо раскрыл Гегель. 

Мощь, как субстанция, как пустая деятельность, выступает в индуистской религии 

также, как мышление, оно есть абсолютная основа и единое - Брахман. Форма развития 

Брахмана, субстанции и из нее всего многообразия соответствует логическому развитию: 

первым было множество определений, прогресс состоит в сведении определении к единству. 

Это-основа. Все остальное, о чем будет идти речь, либо носит исторический характер, либо с 

необходимостью выводится из этого принципа. 

Простая мощь, как нечто действующее, сотворила мир: это сотворение мира 

существенно есть отношение мышления к самому себе, деятельность, соотносящееся с самой 

собой, не природная деятельность. Это выражено  и в индусских представлениях. У индусов 

громадное количество космогоний, все они более или менее фантастичны, и из них 

невозможно извлечь какие-либо устойчивые данные; здесь нет единого представления о 

сотворении мира, подобно тем, которые существуют в иудейской и христианской религиях. 

В книгах законов Ману, в Ведах и Пуранах космогонии всегда постигаются и 

изгаляются различным образом; однако одна черта обязательно присутствует в них - 

представление, согласно которому это у себя сущее мышление есть порождение самого себя. 

Мысль, следовательно, есть и созидающее и то, что создано, есть само созидающее, 

иначе говоря, мы имеем здесь единство мышления с самим собой. 
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Отсюда, пишет далее Гегель, наивысшей определенностью Брахмана, сознанием, 

знанием его реального существования, этой субъективностью единства может быть лишь 

субъективное сознание конкретного человека. Брахман есть мышление, человек мыслит, 

следовательно, Брахман существенно имеет свое существование в самосознании человека. 

Человек здесь вообще не только мыслящий, но есть мышление для себя, сознает себя 

как чистое мышление, он имеет здесь представление о мышлении в себе самом. Определение 

Брахмана находится вне его. Следовательно, наивысшей определенностью Брахмана, 

сознанием, знанием его реального существования может быть лишь субъективное сознание 

как таковое, конкретного лица. 

Мышление такого конкретного лица, которое есть лишь в себе идеи, есть абстрактное 

мышление, имеющее только это конечное существование, существование в субъективном 

самосознании, и не противопоставляющее ему объективность конкретного, которое 

существует вне его, в природе. Поэтому субъективное самосознание индуиса с полным 

основанием не поклоняется тому, что существует вне его. 

Поэтому, каждый индус может сам на мгновение стать Брахманом; Брахман - это 

единое, абстракция мышления; поскольку человек направляет все свои усилия на то, чтобы 

сосредоточиться в себе, он есть Брахман. Брахману не поклоняются; единому богу не 

возводят храмы, не совершают служении, не возносят молитв. Если спросить индуса, - как 

отмечали историки времен Гегеля, - поклоняется ли он идолам, то он без малейшего 

колебания ответит: «Да, поклоняюсь». Если же спросить любого индуса, образованного или 

необразованного: «Поклоняетесь ли вы высшей сущности, Парамешваре, молитесь ли вы ей, 

приносите ли вы ей жертвы?», то он ответит: «Нет, никогда». Если, далее, спросить: «Что же 

такое это молчаливое благовение, эта медитация, которой всем надлежит предаваться?», он 

ответит: «Когда я совершаю молитву, сажусь со скрещенными ногами и сложенными 

руками, поднимаю взор к небу и молча погружаюсь в свой дух и свои мысли, то я говорю в 

самом себе: «Я - Брахман, высшая сущность».
25

 

Высшее для индуистского представителя есть единое с богом, которое состоит в 

уничтожении и притуплении самосознания. Это есть законченное опустошение, которое 

ведет к полному отказу от всякого сознания, волнения, от страстей и потребностей. Пока 

человек пребывает в собственном сознании, он, по индуистским представлениям, - 

небожественное. Свобода для человека состоит именно в том, чтобы он был у себя не в 

пустоте, а в волнении, знании, действиях. Для индуса же, напротив, высшая есть полное 

погружение и притупление самосознания, и тот, кто пребывает в подобной абстракции и 

умирает для мира, называется йогом. 

Это выражается у индусов в том, что многие из них, не принадлежащие брахманам, 

направляют все  свои усилия на то, чтобы превратиться в совершенно абстрактно ко всему 

относящееся «я», и достигают этого. Они отказываются от всякого движения, от всех 

интересов, склонностей и предаются в тиши абстракции, их почитают и кормят; они же 

пребывают в своем застывшем отупении молча, взирая на Солнце или закрыв глаза. 

Некоторые из них проводят в таком состоянии жизнь, другие - двадцать, тридцать лет. 

Рассмотренные нами две формы суть как бы некое абстрактное, отделившееся 

отношение самосознания к Брахману, первое - лишь мгновенное, второе (йога) - лишь 

бегство из жизни, как непрекращающаяся жизнь в Брахмане и непрекращающаяся смерть 

индивидуальности. Поэтому в индуистской религии существует и третье состояние, 

требование, которое состоит в том, чтобы это отношение, состояние было не только 

бегством, отказом от жизни, но чтобы оно было в форме утверждения. Эта форма может 

быть только в форме непосредственного существования. Этот переход в мышлении 

развивающегося сознания труден. 

Поскольку человек мыслит, а индуистское сознание это признает, и от этого мышления 

отличается сознание мышления как всеобщего (Брахмана), и оба суть врожденные 

состояния, то из этого следует, что существует два типа людей. Одни мыслящие люди, люди 
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вообще, другие - те, в ком олицетворяется сознание человека в качестве абсолютного бытия. 

Это - брахманы, рожденные вторично, дважды рожденные, сначала естественным образом, 

затем в мысли. Таково индуистское религиозное сознание. Мышление человека 

рассматривается здесь как источник его второго существования, корень его истинного 

существования, которого он достигает посредством свободы. 

 

§ 22. 5. Место сознания индуса в познании человечеством природных 
причинных отношений и в становлении самосознания человечества 

 

Здесь в сознании индуса  единство еще не становится узами природных вещей, что 

научное мышление называет необходимостью, которая образует узы сил, явлений природы. 

Единство в индуистской религии остается одиноким и пустым для себя, поэтому и 

наполнение здесь составляет дикий, разнузданный беспорядок. Здесь отсутствует категория 

бытия. Именно при помощи этой категории мы объясняем то, что называем в вещах 

самостоятельностью, то, что суть существует. Индус в качестве самостоятельного человека,  

прежде всего, знает себя, поэтому самостоятельное в природе он представляет себе как 

обладающее его самостоятельностью, в форме той самостоятельности, которую он имеет в 

себе, в своем бытии, в своем человеческом образе, сознании. 

Фантазия здесь все превращает в бога. Отчасти это напоминает то, что мы увидим у 

греков, где все деревья, источники превращены в нимф и дриад. 

Индусы еще очень щедры в своей дикой разнузданности, что придают свою форму 

бытия окружающему. Причина этой щедрости заключается в том, что человек еще не имеет в 

себе содержания свободы вечного, истинного законов существующей природы; индус еще не 

знает своего определения, сущностных законов природы общественного человека, более 

высокого, чем  содержание источника, дерева и т. д. Здесь все расточается в сфере 

воображения и для жизни не остается ничего. 

Если у греков, как мы увидим ниже, такое состояние скорее игра фантазии, то у 

индусов же вообще еще нет более высокого ощущения себя самих: они имеют о бытии 

только то представление, которое они имеют о себе, они ставят себя на одну ступень со 

всеми образами природы. Это - следствие полного погружения мышления в абстракцию. 

Здесь силы природы, бытие которых представляется как антропоморфное  и 

осознанное, возвышаются над конкретным человеком, зависимым от них в своем 

физическом существовании и еще не различающим свою свободу по отношению к этой 

своей природной стороне. 

Это связано с тем, что жизнь человека не имеет здесь большей ценности, чем бытие 

природных предметов, жизнь природного. Жизнь человека имеет ценность лишь в том 

случае, если она сама возвышается над собой, человеческая жизнь для индусов - нечто 

презренное, ничтожное. Ценность человек может придать себе не утверждением, а 

отрицанием. 

Жизнь обретает ценность лишь посредством отрицания самой себя. Все конкретное - 

лишь негативно по отношению к абстракции, которая здесь господствует. С этим связана та 

сторона культа индусов, которая находит свое выражение в том, что люди приносят себя в 

жертву, что родители приносят в жертву своих детей; сюда же относится и сожжение жен 

после смерти их мужей. Эти жертвы обретают большое значение, если указывается, что они 

принесены Брахману или какому-либо другому богу, ибо он ведь тоже Брахман. 

С положением, которое дано здесь человеку, связан и культ животных у индусов. 

Животное не есть сознающий дух, но ведь и человек с его концентрацией бессознательности 

не далеко ушел от животного. Действия индусы представляют себе не как определенную 

деятельность, а как  простую, всепроникающую силу. Особенной деятельности придается 

ничтожное значение, важным считается лишь притупление сознания, при котором речь, 

собственно говоря, только и может идти о жизни животного. Если же нет ни свободы, ни 

морали, ни нравственности, то сила осознается лишь как внутренняя, притупленная сила, 

которая есть и у животного, причем в самой совершенной притупленности. 
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Там, где человек указанным образом лишен свободы и не имеет в себе ценности, это 

ведет в конкретной действительности к несказанному, безграничному суеверию, к 

невероятным преградам и ограничениям. Отношение к внешним природным вещам, не 

имеющее значение для европейца, здесь превращается в зависимость, устойчивую и 

прочную, суеверие коренится именно в том, что человек не безучастен к внешним вещам, и 

происходит это тогда, когда он не имеет в себе ни свободы, ни истинной самостоятельности 

духа. Все безразличное устойчиво, тогда как все небезразличное, правовое и нравственное 

отдано произволу господствующих классов, восточному деспоту и деспотизму. 

Сознание, которое Гегель определяет как дух, здесь еще делает первые шаги 

обобщения, сведения многообразия причин к единому, к субстанции. И Гегель это весьма 

глубоко характеризует. 

Здесь присутствуют все моменты идеи духа, в этом поступательном движении 

наличествует идея разумности, однако, эти моменты все-таки не составляют дух, развитие не 

завершается тем, что становится духом, так как определения остаются только всеобщими. 

Происходит постоянное возвращение к той всеобщности, которая, будучи самодеятельной, 

удерживается все-таки в абстракции самоопределения еще достаточно неопределенно, - 

отмечает Гегель. 

Мы имеем здесь, следовательно, абстрактное единое и дикую игру необузданной 

фантазии, которая, правда, познается как остающаяся тождественной первому, но не 

доводится до конкретного единства духовного. Единство интеллигибельного царства 

достигает особенного существования, но оно не становится абсолютно свободным, а 

удерживается в абсолютной субстанции. 

Однако именно потому, что развитие мышления еще поистине не возвращается в 

понятие, еще не принимается во внутренние глубины природы, оно, несмотря на постоянный 

возврат к субстанции, первопричине, сохраняет свою непосредственность, принадлежит еще 

естественной религии, моменты распадаются и в качестве самостоятельных удерживаются в 

разъединении друг по отношению к другу. 

Это проклятие природы. Здесь моменты теоретически рассматриваются как 

самостоятельные и предметные в своей особенности. 

Остается еще вопрос: каковы же формы, образы этой самостоятельности? Здесь 

сознание находится в внеположно-сущем мире, в чувственном мире, и оно, следовательно, 

имеет дело с миром пестрого многообразия. В целом многообразие есть «эти», это - основное 

определение; «эти» мы называем вещами, и это - более точное определение объективного, 

которое мы ему даем, посредством которого мы отличаем его от духа. И внутренне в 

индуистской религии мы также подвластны многим силам, совершаем различия, имеем 

ощущения, их рассудок также изолирует: эта склонность, та страсть, эта сила памяти, та сила 

суждения и т.п. В мышлении мы также имеем здесь подобные определения, каждое из 

которых есть для себя, - позитивно, негативно, быть, не быть, - в этом самостоятельность для 

нашего чувственно воспринимающего сознания, для нашего рассудка. 

Таким образом, наш взгляд на мир, наше созерцание отличаются прозаичностью, так 

как самостоятельность имеет форму вещности, сил, душевных сил и т.п., тем самым имеет 

абстрактную форму. Мысль здесь не разум, а рассудок и наличествует в этой форме. Такого 

рода рассмотрение мира есть рефлексия рассудка. Позже, лишь после того, как эта проза, 

мышление проникло во все отношения, и человек повсюду выступает как абстрактно 

мыслящий, он начинает говорить о внешних вещах. Но это уже будет в истории развития 

мышления у других народов, подымающихся выше на плечах индуистского сознания и 

мышления. 

Здесь же мышление еще только эта субстанция, только это у себя бытие, оно еще не 

имеет применения, и еще не проникло полностью в человека. Особенные силы, иногда в виде 

предметов - Солнца, гор, рек, - или более абстрактные, подобно возникновению, 

исчезновению, изменению, формообразованию и т.п., еще не восприняты сознанием, не 

положены истинно как идеальные, но  и не обособлены еще рассудочно от духа, и чистое 

бытие еще концентрировано в этом в себе бытии еще не обретшей духовность субстанции. 
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Для того, чтобы представить себе Солнце, небо, дерево как сущее, самостоятельное, 

нам нужно чувственное созерцание предмета, или его образ, к которому не должно 

присоединяться что-либо кажущееся гетерогенным, для того чтобы представить его себе 

самостоятельным. Поскольку здесь самостоятельность еще не достигла прозаичности 

рассудка, для которого категория силы, причины есть определение объективности вообще, 

то постижение и выражение этой самостоятельности есть та поэзия, которая превращает 

представление о человеческой природе и образе, или о природе животного, или, наконец 

представление о человеческой природе в ее связи с представлениями о животной природе - в 

носителя и сущность внешнего мира. 

Если сознание еще не достигло в своем развитии категории, то самостоятельное 

следует брать из наличного мира, именно в его противоположности к несамостоятельному, 

представляемому как внешнее, и здесь только животное и человеческое  существо есть образ, 

форма и природа свободного среди вещей. Солнце, море, дерево и т.п. в самом деле, 

несамостоятельны по сравнению с живым, свободным, и именно эти формы 

самостоятельного являются в этой стихии самостоятельности носителями категории какого 

бы то ни было содержания. 

Материи, таким образом, придается субъективная душа, которая, одинокая, не есть 

категория, а конкретная духовность и жизненность. Только рассудок как чистое тождество с 

самим собой постигает вещи в категориях казуальной связи. Эту связь образуют отношение 

необходимого, или зависимость вещей друг от друга по их качеству. Однако в индуистской 

религии, сознании индуса всех этих категорий еще нет, перед лицом представления. Любая 

фантазия, любая заинтересованность в событиях, движение отношения ничем не связаны и 

не ограничены. Все великолепие природы и фантазии может быть использовано для того, 

чтобы приукрасить содержание, и произволу воображения дана полная свобода идти туда 

или сюда, направляться тем или иным путем. 

Являющийся мир поставлен здесь на службу воображению. Божественный мир есть 

царство фантазии, тем более бесконечной и многообразной, что природа его великолепна в 

своей пышности, а принцип свободного от вожделения воображения, фантазии, 

поставленной на теоретическую почву, создал богатство душевных переживаний и чувств, 

чувств, которые в этой атмосфере дремотного покоя и тепла пронизаны ощущением 

сладостной чувственной прелести и вместе с тем мягкой расслабленностью.
26

 

Какие же нарушения в правилах логического и, прежде всего диалектического 

мышления допускает еще восточное сознание, относящееся к метафизическому мышлению? 

И на этот вопрос дает ответ Гегель. 

Способ действия прежней метафизики состоял в том, что она приписывала предикаты 

предмету, который она должна была познать, например, богу. Но это - внешняя рефлексия о 

предмете, ибо определения (предикаты) находятся готовыми в моем представлении и 

приписываются предмету лишь внешним образом. Истинное познание предмета должно 

быть, напротив, таким, чтобы он сам определял себя из самого себя, а не получал свои 

предикаты извне. Если прибегать к приему предикатирования, то сознание чувствует при 

этом, что такие предикаты не исчерпывают предмета. Восточные народы, стоящие на этой 

точке зрения,  называют, поэтому совершенно правильно бога многоименным, обладающим 

бесконечным числом имен. Душа не находит удовлетворения ни в одном из конечных 

определений, и восточное познание состоит поэтому в незнающем покоя отыскивании таких 

предикатов. Относительно конечных вещей несомненно, что они должны быть определяемы 

посредством конечных предикатов, и здесь рассудок и его деятельность оказываются на 

своем месте. Но предметы разума не могут быть определены посредством таких конечных 

предикатов, и стремление определить их так было недостатком прежней метафизики.
27
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 См., Гегель, Философия религии, М., 1975, т. 1, стр. 448 - 449 
27

 См., Гегель, Энциклопедия философских наук, М., 1975, стр. 137 
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В последующей истории других народов мы увидим преодоление определенной 

недостаточности развития мышления. Но такова диалектика истории. Однако и Индия имеет 

прогресс в развитии сознания. 

В развитии мышления, сознания индусов Гегель отмечает справедливо прогресс по 

сравнению с Китаем. 

Для органической жизни нужны, с одной стороны, единая душа, с другой стороны - 

расчленение на различия, которые обособляются и в своем обособлении развиваются в 

целую систему, но так, что их деятельность воссоздает единую духовность, общее 

миросозерцание. Первобытное сознание, как и все общество, еще не знает такого состояния. 

Оно складывается вместе с цивилизацией, как и все в природе - последовательно. 

Этой свободы обособления еще нет в Китае, так как различия индивидов еще не могут 

достигнуть самостоятельности. В этом отношении в Индии обнаружился значительный 

прогресс, заключающийся в том, что из деспотического единства образуются 

самостоятельные члены. Однако эти различия индивидов, растений и т.д. становятся 

прирожденными ( в них находится бог); вместо того, чтобы, как в органической жизни, 

приводить душу как единство в деятельное состояние и свободно ее создавать, они 

становятся окаменевшими и закоченелыми и их прочность обрекает индийский народ на 

унизительнейшее порабощение, когда каждое движение человека, его мысли объясняется 

действием бога, присутствующего во всем. 

Индия является исходным пунктом для всего западного мира, но у следующих на ней 

народов в сознании уже нет того, что они получили из индийского периода мышления 

человечества, как иррационального. 

 

§ 23. Уровень развития личности индийского общества, 
взаимосвязь личностного «Я» индуса с его религией 

 

Брахман в качестве высшего божества вообще не может быть постигнут внешними 

чувствами и восприятием и, собственно говоря, не может быть даже объектом мышления. 

Индийский способ объединения человеческого «я» с Брахманом есть не что иное, как 

все возрастающее взвинчивание, доходящее до самой крайней абстракции, в которой должно 

исчезнуть не только все конкретное содержание, но и самосознание, прежде чем человек 

получит возможность достигнуть ее. Индиец поэтому не знает примирения и тождества с 

Брахманом в том смысле, что человеческое мышление осознает это единство - единство 

состоит для него в том, что сознание и самосознание и, следовательно, всякое содержание 

мира и собственной личности совершенно исчезает. Уничтожение сознания, опустошение 

его до абсолютной бессмысленности и бесчувственности признается высшим состоянием, 

делающим человека самым высшим богом, Брахманом. 

Эта абстракция, представляющая собой самое суровое иго, какое человек может 

наложить на себя, она не является предметом фантазии и искусства, а жизнь в конкретной 

стране в конкретное время. 

В Индии индивид вынужден принадлежать сословию. Внешнее соединение сословий, 

каст невозможно, такие связи могут возникать лишь внутри сословий. Благодаря этому 

возникающая конкретная жизненность замирает здесь, и оковы каст препятствуют развитию 

едва зарождающейся общественной жизни, совершенно уничтожается видимость 

осуществления свободы в этих различиях, замораживают мышление людей. 

У каждой касты имеются свои особые обязанности и права, которые являются 

обязанностями и правами не человека вообще, как члена партии и т.п., а правами 

определенной касты. Отдельный человек здесь не сросшийся с целым. Вследствие этого не 

существует ни нравственности, ни справедливости, ни религиозности, общей для всех. 

В Европе совсем наоборот, нравственное достоинство присуще каждому сословию и 

для всех сословий, классов, как мы увидим, обеспечивается общее равенство перед общим 

законом, личные и имущественные права, а религия является высшей сферой, в которой все 

озаряется солнцем, отмечает Гегель. 
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Настоящая любовь к отечеству есть чувство, недоступное человеку, живущему в 

тесном кругу общины или касты. Это мы проследим на опыте большинства народов мира. 

Индия, подобно Китаю, - отмечал Гегель, для своего времени является как древней, так 

и современной еще формой, которая осталась неподвижной и устойчивой и достигла 

наиболее полной внутренней законченности. Здесь господствует фантазия и чувство, в 

противоположность Китаю. 

Если в Китае на все простирается патриархальная заботливость императора, как 

единство, то у индусов субстанциальным началом оказывается не единство, а различие каст, 

религий, войны, различие ремесел, торговли. Это тормозит создание общего рынка, 

товарных отношений, гражданского общества и т.д. В этих условиях для единой 

государственной воли не остается ничего, кроме чистого произвола, от всемогущества 

которого в некоторых странах может защитить лишь наличие кастовой замкнутости. В 

развитии общества, в итоге, получается замкнутый круг. 

Человек, живущий в страхе, и человек, властвующий над людьми посредством страха, 

находятся  оба на одной и той же ступени; они разнятся между собой лишь тем, что один 

обладает большой энергией воли, которая может дойти до того, чтобы пожертвовать всем 

конечным для всеобщей цели. Деспот исполняет свои капризы, и эти капризы бывают иногда 

и хорошие, но он их выполняет не как закон, а как свой произвол; от пассивности воли, 

рабства, совершается в практической жизни переход к энергии воли, которая, однако, тоже 

есть лишь произвол. 

Дух, правда, зарождается на Востоке, - пишет Гегель, - но дело там еще обстоит так, 

что субъект не существует как личность, а пребывает в объективно-субстанциональном. 

На Востоке представляют себе высочайшее состояние, которое может достигнуть 

индивидуальность, а именно как вечное блаженство, как погруженность в субстанцию, как 

бездуховное отношение исчезновения различия между субстанцией и индивидуальностью. 

Высочайшим состоянием является здесь отсутствие сознания. Поскольку же человек не 

достиг этого блаженства, а является отдельно существующим индивидуумом, отличным от 

всеобщей субстанции, постольку он вне единства не имеет никакой ценности и в качестве 

случайного и бесправного есть лишь конечное. Он оказывается, таким образом, 

определяемым природой, например, в кастах. Но и Восток находится в движении, хотя и 

медленном. Воля здесь не субстанциальная воля, она есть произвол, представленный 

внешней и внутренней случайности, так как лишь субстанция есть утвердительное. Тем 

самым здесь не исключены, правда, благородство души, величие, возвышенность характера, 

но они произвол, а не в объективности, определенных нравственности и законности,  

которые все должны уважать. 

Восточный субъект обладает, таким образом, преимуществом независимости, потому 

что на Востоке нет ничего твердого. Сколь неопределенна субстанция восточных людей, 

столь же неопределенным, свободным и независимым может быть также и их характер. 

То, что для нас представляет собою право и нравственность, - пишет Гегель, - 

существует также и там, в государстве, но оно носит там природный, патриархальный 

характер, а не характер субъективной свободы. Совсем другое мы увидим у народов, где 

появляется римское право или правовые отношения в Греции. 

 

§ 24. Состояние знаний о природе и обществе древней Индии 
 

У индийцев, как и в Китае, еще нет истории. Ведь для истории, пишет Гегель, 

необходим рассудок, нужна способность представлять объекту свободу для себя и 

рассматривать его в свойственной ему рациональной связи. Поэтому способностью к 

истории и вообще к прозе обладают только те народы, которые дошли до того, что 

индивидуумы, исходя из самосознания, постигают себя как существующих для себя. 

Постижению истории способствует также запоминание, выделение целых поколений членов 

одного хозяйства, фамилии в ее правах на землю, могилы этих собственников. Этого нет в 

общинной системе хозяйства народов Востока. 
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История имеет большое значение для  народа, так как благодаря ей он сознает ход 

развития своего сознания, сознания целых поколений, их единство и различие 

выражающихся в законах, обычаях и деяниях. История дает народу его изображение в таком 

состоянии, которое благодаря этому становится для него объективным. Без истории его 

наличное бытие во времени является лишь слепой и повторяющейся игрой произвола в 

разнообразных формах. История фиксирует эту случайность, вносит в нее постоянство, 

придает ей форму всеобщности, и именно благодаря этому устанавливает правило для 

случайности и против случайности, становится в конечном итоге наукой. 

Так, у индусов нет и истории как деяний, то есть, нет развития, благодаря которому 

устанавливалось бы истинно политическое состояние.
28

 

Не может быть ничего запутаннее, ничего несовершеннее, чем хронология индусов, - 

писал Гегель. Ни один народ, достигший высокого развития в области астрономии, 

математики и т.д., не проявил такую неспособность к истории. В их исторических 

сообщениях отсутствует какой бы то ни было опорный пункт, какая бы то ни было связь. 

У восточных народов, подчеркивал Гегель, встречаются гении столь же великие, как и 

наши, форма также бывает очень развитой, но содержание остается до известной степени 

ограниченным и не может удовлетворять европейское мышление, не может быть 

европейским содержанием. 

Индия знала формы умственной деятельности наиболее близкие к нашим, - писал Л. 

Леви-Броль. Она имела своих грамматиков. Своих алгебристов, своих логиков, своих 

метафизиков. Почему же она, однако, не создала ничего похожего на наши естественные 

науки? - спрашивает он. Несомненно, потому, что и здесь понятия также сохранили 

значительную долю мистических элементов, имеющихся в коллективных представлениях, от 

которых эти понятия произошли и одновременно с этим окостенели. Таким образом, они 

сделались не поддающимися дальнейшей эволюции, которая могла бы их мало помалу 

освободить от мистических элементов, как это удачно произошло у греков 

Гегель ищет причины быстрого падения молодых государств Востока и длительности 

существования более ранних. Почему Персидское  царство (империя) пала, а Китай и Индия 

нет? И сам отвечает, что продолжительность еще не есть превосходное. Вечные горы не 

обладают преимуществом перед быстро облетающей розой с ее мимолетной жизнью, Персия 

пала, ибо здесь началось духовное созерцание, а греки оказались выше сознающей себя 

свободы. 

 

§ 25. Феодальная иерархия индийского общества и механизма 
распределения между нею феодальной ренты в период 

мусульманского завоевания 
 

Вернемся, однако, в более ранний период истории Индии, который внес свои 

изменения в феодализм, кастовую систему общества. 

При невозможности дробления оросительной сети между отдельными феодалами при 

передаче ее в собственность феодальному государству, при консервации общины, как 

«самодовлеющего производственного целого», феодальная собственность на землю не могла 

покушаться на создание другой формы, как государственной собственности на землю, и в 

Индии эта форма собственности оставалась господствовать до английского проникновения. 

Государственная собственность на землю являлась, однако лишь юридическим титулом, 

прикрывающим  право феодалов на прибавочный продукт, высасываемый в форме 

продуктовой ренты, и мы, вместе с И. М. Рейснером, показали, что внеэкономическое 

принуждение в условиях индийского феодализма не имеет в себе ничего принципиально 

отличного от принуждения в условиях индийского феодализма.  Но может быть, общинный 

строй Индии имеет свою специфическую особенность в том, что здесь имеется феодальная 
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эксплуатация, но нет конкретных носителей ее - феодалов? Достаточно обратиться к 

истории, как до мусульманской Индии, так и к периоду мусульманского завоевания, чтобы 

найти конкретных феодалов в величайшем изобилии. Кастовое дворянство старой Индии или 

кшатрии - вот конкретные собственники государственной собственности на землю. Здесь 

складывается целая кастовая лестница лиц, которые в различной пропорции делят между 

собой прибавочный продукт, образуют вместе с тем многоярусную лестницу земледержаний. 

Раджа сидит в центре, имеет лучшее и крупнейшее владение - кхальса; его бароны 

занимают окраины, худшие и меньшие поместья. Единственная доблесть касты воинов - это 

меч, так же, как изучение священных книг является монополией жреческой касты. 

Мусульманский период уничтожил монополию дворянской касты на получение 

прибавочного продукта и заменил ее системой поместий в «кормление» (Нкта, Джагир), 

причем размеры этих поместий варьировали от того, сколько воинов мог выставить каждый 

из «кормленщиков». Хотя организация высасывания ренты - налоги требовала 

разветвленного налогового аппарата, хотя в Индии неплохо жилось жрецам и совсем 

неплохо чиновникам, легко разглядеть центральную фигуру в лагере эксплуататоров, будет 

ли он раджуптом, ссылающимся на свое происхождение от бога – солнца, в доказательство 

своего «права» на прибавочный продукт, или мусульманским «кормленщиком» джагидаром. 

В этом и другом случае легко устанавливается связь между внеэкономическим 

принуждением и его конкретным носителем - феодалами, опирающимися на вооруженную 

силу. Несмотря на значительное развитие всяческой бюрократии (непременная 

принадлежность относительно централизованного индийского феодализма), она, за 

исключением кратких исторических эпизодов, даже внешне не прикрывает насильнического 

присвоения прибавочного продукта феодалами, открыто выступающими в качестве 

господствующего класса. 

Осуществляется ли внеэкономическое принуждение в пределах барского поместья 

средневековой Европы, осуществляется ли оно более «централизованным порядком» в 

объеме грандиозного земледержания какого-нибудь мусульманского мансабдара, имеющего 

у себя под рукой четверть Бенгалии и миллионы рентоплательщиков, - принципиальной 

разницы между ними нет. (Непременным спутником феодального способа производства и 

одной из форм внеэкономического принуждения является неполноправность, 

придавленность непосредственных производителей, - прежде всего крестьян. Здесь 

достаточно указать на индийскую кастовую систему, далеко превзошедшую сословную 

замкнутость феодальной Европы).  

Распределение продуктовой ренты по многочисленным ярусам феодальной иерархии 

принимает форму целой лестницы земледержаний, имеющих тенденцию к превращению 

земли в наследственную собственность. Но эта тенденция прикрывается общим классовым 

интересом феодалов, поскольку само воспроизводство хозяйства при данной системе зависит 

от системы искусственного орошения, а это, в свою очередь, не может служить основой 

эксплуатации иначе как в форме государственной собственности феодалов на нее. При 

застойном характере индийского феодализма, при застойном характере всего 

экономического строя, эта лестница земледержаний, выражающая по сути только, какую 

долю продуктовой ренты получит каждый из эксплуататоров, костенеет, принимает характер 

наследственных наделов при сохранении величайшей сословной исключительности 

индийских феодалов, замкнутых в касту кшатриев. Эти наследственные наделы не являются 

единоличными владениями того или другого отдельного кшатрия, но сохраняют опять-таки 

характер некоего «коллективного» владения, причем роль владельца выполняет либо род, на 

который раздроблена дворянская каста (тогда наделы распределяются по степени «родства к 

общему предку»), либо сама дворянская каста выступает в качестве нераздельного 

владельца. В том и другом случае феодалы занимают верхушку налогового аппарата, 

который технически обслуживает сбор продуктовой ренты и на своих низких ступенях 

строится по бюрократическому принципу при значительном разделении труда разных групп 

чиновников, при обязательном подчинении одних другим. Необходимость обширного 

чиновничье-налогового аппарата вытекает из самого характера эксплуатации (продуктовой 
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ренты при наличии более или менее централизованного государственного феодализма. 

Старая Индия дает нам образцы сложной системы земельных кадастров, подробного учета 

полей при непременном обозначении, что на каждом поле возделывается, причем от 

наметанного взора налоговых чиновников не ускользает даже отдельное фруктовое дерево. 

Как общее правило, эти данные налоговой статистики копировались в нескольких 

экземплярах и хранились как у деревенского старосты, так и в центральном налоговом 

управлении. Само собой, разумеется, что налоговый аппарат является не только орудием 

феодального господства, но и орудием самообогащения чиновников. Но здесь важно 

отметить, что львиная доля прибавочного продукта, несмотря на оседание его на различных 

ступенях налогового аппарата, все же досталась феодальной верхушке, жреческая каста, с 

одной стороны, непосредственно выпускает в качестве крупнейшего феодала, владельца 

грандиозных храмовых поместий и связанных  с ними доходов и повинностей; с другой 

стороны - для нее резервируются наиболее доходные и прибыльные места в самом 

государственном аппарате. Ее монополией, однако, является знание священных вед, при чем 

у жрецов сосредотачиваются те начатки технических знаний, которые необходимы для 

крупных общественных работ и в частности для ирригации. 

Индийские арийцы никогда не составляли одно государство, - отмечал Т.Н.Грановский. 

Полуостров постоянно был разделен на несколько царств. Царские династии большею 

частью, хотя не всегда происходили от военной касты. Власть царя была ограничена 

браминами, из которых он избирал главных сановников своих. За исключением земель 

браминских, вся почва в государстве принадлежала царю, который отдавал отдельные 

участки во временное владение, или пользование своим подданным. Были ли это феодальные 

отношения, Т.Н.Грановский, к сожалению, не говорит. Царь был верховным представителем 

правды на всей земле, которою он, естественно, управлял. 

Структура деления земель была следующая. Десять селений составляли малый округ, 

десять малых округов большой и т.д. Основной единицею было отдельное селение с 

находившеюся в ее пользовании землею. Земля эта обрабатывалась всею общиною, и 

собранный урожай делился сначала на три части: одна шла царю, другая состоявшими на 

жаловании общины лицам (их считалось в полном составе до 18 человек, в том числе 

брамин, учитель, врач, танцовщик, поэт, музыкант и разные ремесленники), остальное 

распределялось между поселенцами. Отдельной поземельной собственности Т.Н.Грановский 

не находит. Каждая община составляла нечто целое и самостоятельное, отрешенное от 

всякого участия в жизни других общин. Вне общины или касты у индуса нет ничего ему 

близкого и родного. Отсюда происходит то глубокое равнодушие, с каким индийские 

племена переносили владычество иноземцев. Здесь мы видим, что взгляды Т.Н.Грановского 

весьма близки с выводами Маркса. 

 

§ 26. Влияние творческой роли индийской общины в создании 
неповторимых памятников до классического и классического 

периодов развития культуры Индии 
 

Мы видим резкое отличие архитектурного искусства Индии от искусства других 

народов Азии. Чем это вызвано? Ответы на этот вопрос учеными искусствоведами уже были 

даны в 30-е годы. 

В течение почти всего первого тысячелетия нашей эры, во всех наиболее важных 

областях Индии, на Цейлоне, а также в Восточном Туркестане было выстроено большое 

количество пещерных храмов, монастырских сооружений-комплексов и, главным образом, 

храмов, высеченных в скалистых горах. Таковы относящийся к первому столетию до н.э. 

храм в Карли (западное побережье Индии, в районе Бомбея), пещерный храм-комплекс в 

Аджанте, выстроенный в V-VII в.в. (средняя Индия), храмы Каиласаната и Индра-Саба в 

Элуре, из которых первый комплекс относится к VIII веку, второй к IX-X в.в. Таковы 

архитектурные памятники Восточного Туркестана, особенно большое количество пещерных 
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храмов в долине Кицыля (VI-IX в.в.), прекрасно представленные в берлинском 

этнографическом музее. 

Хотя и  в древней Индии имелись в большинстве случаев несохранившиеся постройки, 

которые, подобно египетским пирамидам и колоссам, должны были поражать своими 

устремленными вверх размерами (например, выстроенная из дерева ступа в Пешавере, 

имеющая высоту в 195 м., или выстроенная из кирпича в Наланде, у среднего течения Ганга, 

подстройка, достигшая 90 м. вышины, и т.д.), пещерные храмы и целые комплексы построек 

в скалистых горах поражают другим. Представим себе гору из твердых пород камня, которая 

с помощью примитивной техники постепенно, неизвестно в течение скольких лет, благодаря 

невероятным усилиям неизвестного количества людей теряет свою природную форму, 

превращается в огромные каменные кубы, потом эти кубы также постепенно 

выдалбливаются, пока получаются помещения с натуральными стенами, натуральный 

потолок которых поддерживают огромные колонны, оставшиеся от скал горы, наконец, и 

стены, и колонны, и фасад доделываются путем высечения рельефных изображений или 

покрываются стенной живописью. Или припомним столь характерные для древней Индии 

«ступы», эти поздние и высокоразвитые формы трансформирующихся в течение столетий 

курганов, которые, как и египетские пирамиды, в конечном счете, связаны с ранними 

формами культа предков. Первоначальный курган, потерявший с ходом времени свои 

погребальные функции (что в египетской пирамиде сохранилось до конца), превратился в 

монументальный памятник религиозного характера, постепенно обогащающийся в своем 

содержании и своей форме. Классическим примером индийской ступы считается 

относящаяся к периоду первого крупного «объединения Индии» (III в. до н.э.) и 

перестроенная в I в. до н.э. большая ступа в Санчи (средняя Индия). Основная, выраженная в 

огромном полушаре архитектурная масса ступы поставлена на террасообразный постамент, 

отгороженный и в своем основании и на уровне полушара каменным огородом, 

напоминающим древние деревянные постройки и укрепления. Терраса служит для 

проведения религиозных обрядов и пропуска процессий. Доступ к террасе и к самой ступе 

открывают четыре ворота, расположенные по четырем сторонам света, покрытые 

рельефными изображениями и скульптурными фигурами. Ступу завершает помещенное на 

вершине полу шара кубическое хранилище мощей (рака), связанное с буддистскими 

представлениями и обрядами, и до буддистские символы власти. 

Во всех этих памятниках суть не только в том, что перед нами блестящие результаты 

труда и усилий больших масс людей, продолжавших свою работу иногда в течение долгих 

десятилетий и осуществлявших единый замысел, не только в том, что каждый из участников 

этих сооружений, зная только свой участок, добивался максимальных результатов при 

условиях весьма низкого уровня развития техники, при условиях примитивной еще системы 

разделения труда. Дело не только в массовости физической затраты труда и не только в 

способах организации этого труда. Суть в том, что в этих количественно грандиозных 

художественных памятниках мы имеем непосредственное творческое участие более 

широких слоев народа, которые в художественном процессе участвуют и не как рабы и не 

как наемные профессионалы-специалисты. Останавливаясь на этих «гигантских 

сооружениях, которые были воздвигнуты древними азиатскими народами», Маркс 

рассматривает их как продукцию, показывающую «в колоссальном масштабе значение 

простой кооперации». В то же время Маркс учит нас и тому, что через простую кооперацию 

только «мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции 

материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и 

порабощающая сила». А это значит, что в нашем случае принимающие участие в создании 

данных ценностей массы вносят в них и свою инициативу и свои «духовные потенции». 

Что это так, ясно видно из сравнения процессов создания этих художественных 

памятников с производственными процессами при капиталистическом способе 

производства. Если в последнем случае весь реальный процесс строительства происходит на 

основе заранее изготовленного плана, проектов, заранее произведенных исчислений, данных 

строительному коллективу архитектором и его строительной конторы, если, следовательно, в 
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последнем случае коллектив, реализующий постройку, получает готовый замысел, к 

которому он не может ничего прибавить и ничего убавить, поскольку замысел, «духовные 

потенции» производства противостоят ему как чужая собственность, как порабощающая его 

сила, то в первом случае такое разделение труда еще вполне отсутствует. 

Строительный коллектив, принадлежащий к одной касте, выражающий идеологию 

господствующего класса и живущий ею, проявляет себя как живой организм во всем 

процессе строительства, в том числе и во всем процессе нахождения соответствующих 

специфических форм архитектурного осознания и освоения мира. Он этот процесс 

выполняет не по бумажному заказу, не по детально заранее изготовленному проекту, не как 

наемный рабочий, а, пользуясь накопленными из поколения в поколение навыками, опытом 

и традициями, проявляет свою творческую инициативу, как в нахождении общей формы, так 

и в проработке отдельных деталей. Отсюда удивительная непосредственность, отсюда 

большая идеологическая насыщенность и отсюда большое многообразие, богатство 

вариаций содержания и богатство формы в индийском искусстве до классического и 

классического периодов. И отсюда то различие, которое имеется между этим искусством, с 

одной стороны, и египетским искусством, с другой - при единстве их типа. В Египте рабы и 

созданные из рабов художественно-ремесленные коллективы дословно выполняли данный 

сверху «бумажный» заказ и работали при условиях строжайшего запрета проявить свою 

творческую инициативу, внести любую, незначительную поправку в те законы, каноны 

художественной трактовки той или другой идеи, которая им предписывалась сверху, 

руководящей этим делом кастой жрецов. Деспотия, диктующая свою власть и в области 

духовного производства, порабощала и подавляла и творческую инициативу. Отсюда 

сухость, однообразность, «бюрократическая» выправка и официозность египетского 

искусства в сравнении с индийским. Отсюда догматический, схоластический характер, 

например, символики изобразительного искусства египетской деспотии до эхнатонского 

периода, где между иероглифом-знаком и образным знаком-символом почти стирается вся 

грань. Картина (рельеф), особенно картина религиозного содержания, прямо читается как 

текст, ибо каждая фигура, каждый предмет, каждый поворот имеют свое, в религиозных 

догмах изложенное и точно определенное узкое значение. Для полета фантазии никакого 

места не остается. Воспринимающий изложенную в художественном образе догму может 

только применять ее к своим личным чаяниям, желаниям и т. д., подчиняя последние власти 

первой (очень характерным в этом отношении примером может послужить хотя бы 

иллюстрация «Книги мертвых», но также и большая масса рельефных изображений в 

гробницах и храмах. 

Конечно, и в индийском изобразительном искусстве немало символики. Чем дальше, 

чем сильнее утверждается в Индии централизованная деспотия, тем больше мы встречаем в 

индийском изобразительном искусстве догматизированных символов и тем больше 

изменяется их характер, растет их штампованность. Напомним хотя бы так называемые 

жесты Будды  наиболее часто встречающийся «жест учения»: Будда держит мизинец своей 

левой руки большим и указательным пальцем правой руки; или «жест дара»: правая рука 

вытянута вперед, вниз, левая рука поднята к груди, или «мудра» - «Будда призывает землю к 

свидетельству»: правая рука протянута вниз, ладонь к зрителю, безыменный палец загнут и 

т.д. Эти условные положения частей тела, как и «ширма» над головой Будды, 

символизирующая власть, равно как и им подобные, в религиозной догматике закрепленные 

символы, по существу не отличаются от символики древнего Египта. Но если Египет (до 

ехнатоновской «реформы») художник мог пользоваться почти исключительно подобного 

рода символами, то в древней Индии помимо них большую роль играет еще «народная 

фантазия», в которой «природа и общественные формы получили художественную 

бессознательную обработку» и исключительное значение которой подчеркивает Маркс по 

отношению к греческому классическому искусству. Возьмем для примера одни из ворот 

ступы в Санчи. 

Идеологическая и изобразительная насыщенность этих ворот на первый взгляд 

бросается в глаза. Но интересно, какие моменты входят в этот изобразительный комплекс. 
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Ворота завершаются символами буддистского учения. Но помимо них художники не забыли 

и обо всех священных животных (слон, лев, бык, павлин и т. д.), связанных еще с 

браманистическими учениями, поместили богов древней народной мифологии, а в 

центральной части арок дали повествовательные сюжеты. Трактовка изобразительного 

оформления ворот гораздо шире религиозной догматики. В ней появляется разнообразие 

богатой народной фантазии с ее мифологией. То же самое можно наблюдать, например, в 

фресковой росписи пещерных храмов в Аджанте, где помимо сцен из жизни Будды, помимо 

его изображений в различных «мудра», встречаем бой быков (конечно, не в 

натуралистически-эмпирической трактовке, а в мифологической связи), изображение 

принцессы (неизвестно, земной или мифологической), занимающейся своим туалетом в 

обществе служанок и карликов, изображение играющих обезьян и павлинов и т.д. и, наконец, 

женские фигуры, данные хотя и в религиозной позе, но преподнесенные с  исключительной 

любовью к телесному, живому и к плавной форме женского тела. 

Все это - идейная насыщенность, многообразие содержания и богатство формы, живая 

непосредственность - поражает нас в монументально выдержанном искусстве древней Индии 

от монументального, количественно грандиозного искусства древнего Египта, в то же время 

до некоторой степени и в неизвестном смысле, сближает его с искусством классической 

Греции. 

Таким образом, мы подошли ближе к постановке на художественном материале 

теоретического тезиса Маркса о том, что определенным периодам развития 

производительных сил и производственных отношений «соответствуют определенные 

формы общественного сознания», хотя между ними и существует определенная 

«диспропорциональность» (Маркс), выражающаяся в том, что расцвет той или другой формы 

последнего (в нашем случае искусства) не находится «ни в каком соответствии с общим 

развитием общества, а, следовательно, и с развитием материальной основы последнего» 

(Маркс), что, в частности, характерно для греческого, индийского и египетского искусства. 

Для того чтобы зародилось и расцвело искусство древнего Египта и древней Индии, 

необходимо было земледельческое государство с широко распространенным скотоводством, 

государство, в котором «властитель являлся единственным собственником всех земель 

государства», а «первым условием земледелия являлось искусственное орошение», при 

условии, когда последнее «является делом или общины или областного или центрального 

правительства» (Энгельс), т.е. определенные способы производства, определенная классовая 

структура общества и определенные формы сознания. Как не повторяются в своей 

исторической конкретности эти «особые социальные организмы», социально-экономические 

формации, так неповторимы и зародившиеся на их основе типы искусства. Тот, кто 

занимается «воскрешением» сошедших с исторической сцены типов искусства, занимается, в 

лучшем случае, самообманом. Тот, кто выбрасывает накопленное в прошлом богатство 

человеческой культуры, тот, кто не замечает или не признает, как выражается Маркс, 

прелести никогда неповторяющихся ступеней развития, тот не только не понимает 

диалектики развития культуры (и искусства), но является, хотя бы и бессознательно, врагом 

нашей социалистической культуры, нашего социалистического по всему типу искусства. 

Как раз с точки зрения возможностей критического учета освоения наследия прошлого 

для целей развития нашего искусства, я не случайно остановился на беглом разборе как раз 

этого типа искусства, пропагандирующего в монументальных и синтетических формах. 

Неслучайно показал он различия внутри данного типа искусства, застывший догматизм 

монументальной пропаганды в искусстве египетской феодальной деспотии и живую 

действенность монументальной художественной пропаганды в древней Индии, много 

сохранившей еще от прежнего строя родовых общин и во многих отношениях стоящей 

близко к той общественной формации древней Греции, которая породила Одиссею и Илиаду, 

которые Маркс считал «в известном смысле… недосягаемыми образцами художественного 

творчества». 

Нельзя сводить эту сложнейшую проблему к поверхностной теории «созвучности» 

типов, теории, подчеркивающей, что монументальные формы искусства древнего Египта и 
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древней Индии «созвучны» с социалистическим искусством, поскольку и последнее идет к 

монументальным формам, что, далее, искусство и в Египте и в Индии было предназначено 

для широких масс, и у нас оно является массовым, что, наконец, тенденции  развития идут по 

линии синтеза различных видов искусства и здесь и при строительстве социализма. 

Такое «созвучие» внешнее. Свести к нему вопрос о возможности использования 

наследия, значит, вульгаризировать решение этого вопроса. Но, с другой стороны, нельзя и 

отмахиваться от этого периода развития искусства ссылками на то, что это искусство грубой, 

варварской деспотии, искусство кровавое, искусство насквозь религиозное. 

Да, верно, это искусство «варварское», кровавое, созданное на основе грабежа внутри и 

за пределами своей страны, на основе самой беспощадной эксплуатации широких слоев 

«своего» и в войнах захваченного населения. 

Но разве искусство периода, например, так называемого первоначального накопления 

капитала в Европе, высоко ценимое и на самом деле высококачественное, искусство так 

называемого ренессанса не создалось также в конечном итоге на основе не менее грубого 

насилия и грабежа? 

Разве классическое искусство Греции, где, например, в «демократической» Аттике в V 

в. 90 000 свободных граждан страны обслуживала огромная масса рабов в 365 000 человек, 

при помощи 45 000 «союзников» - чужестранцев, создавалось и расцветало не на основе того 

же грубого внутреннего и внешнего грабежа, насилия, кровавых войн. И разве найдем мы 

культуру на всем протяжении развития классового общества, которая создавалась бы не на 

основе эксплуатации человека человеком, не на основе насильственного, открытого или 

медленного, законами «цивилизации» замаскированного убийства эксплуатируемых 

эксплуататорами? Если бы мы решили считать это препятствием к усвоению 

художественного наследства прошлого, нам пришлось бы выбрасывать чуть ли не все 

культурное и художественное наследие всех классовых общественных формаций (с другой 

стороны, пренебрежение этими фактами может повести к эстетствующему любованию 

формально-техническими достижениями истории искусства и к их некритическому 

приятию). 

Следовательно, в процессе создания этого искусства мы должны внимательно 

присмотреться и к тем периодам развития искусства, на протяжении которых 

вырабатывались монументальные, синтетические, предназначенные для широких масс 

формы искусства. Но одно дело Египет, а другое - древняя Индия (и еще более древние Перу 

и Мексика, где остатки предыдущего родового строя были еще  сильны, жизненны в новой 

формации). Одно дело - хотя и поражающий - монументализм египетского искусства с его 

сухим догматизмом, и другое – жизненная величавость древнеиндийского искусства, в 

создании которого широкие слои масс участвовали со всей творческой инициативой. Для нас 

ценен не монументализм вообще, а монументальность, в которой еще жив порабощенный 

уже, но еще не превратившийся в примитивный механизм народ. Как и в других периодах, 

для нас ценны и важны моменты, когда этот порабощенный, низвергнутый в почти животное 

состояние народ пробуждается, когда он начинает осознавать себя и действовать как класс. 

Что касается религиозного характера этих памятников, то, не предрешая более подробного 

разбора этого вопроса в связи с проблемой идеи художественного произведения, отметим 

только, что и по этой линии имеется большая разница между схоластической догматикой 

египетского искусства и искусства древней Индии, в образном выражении религиозного 

содержания которого еще принимает живое участие (наряду с нарастающим догматизмом 

буддизма) древняя, зафиксированная отчасти в ведах (подобно Илиаде) народная мифология 

в виде крепких пережитков, «то есть природа и общественные формы, уже получившие 

бессознательную художественную обработку в народной фантазии»
29

. индивидуальности, а 

                                                 
29

 Cм. Маца И. Л. Творческий метод и художественное наследство. М., 1933, стр. 46-62. 
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твердо установившиеся типы, которым присваиваются определенный костюм, грим или 

маска, телодвижения, способ говорить и петь. Благодаря такой типизации ролей зрителю 

очень облегчается понимание происходящего на сцене действия. Для каждого типа 

разработан детальный канон телодвижений, жестов, тембра голоса, так что все искусство 

актера сводится к наиболее виртуозному выполнению предписаний канона. Такая 

виртуозность достигается многолетним упражнением, причем обычно один и тот же актер 

                                                                                                                                                                  

 

§ 27. Происхождение драмы в истории человечества  при выходе 
из первобытного общества в классовое 

 
Наш читатель уже понимает, что научное понимание истории монистично, оно выводит 

все многообразие фактов из единого основания, всеобщего закона истории - производства. 

Труднее всего прослеживается монизм причинных отношений в искусстве. Не исключение в 

этом и происхождение видов искусства, в том числе и драмы. История Индии показывает 

развитие драмы весьма объективно и всесторонне. 

Вначале, в праистории поэтического и вообще художественного творчества существует 

уже известный нам синкретизм, отсутствие различия между определенными поэтическими 

родами, поэзией и другими искусствами, нечто, до сих пор живущее в поэзии народного 

образа, старо греческих народах празднествах в честь Диониса, где он сопровождается 

известным мимическим действом, выражающим телодвижениями лиро-эпическую канву 

песни. Это - в одно и то же время и эпос, и лирика, не отделенные от музыки, и драма. 

Когда произошло выделение родов поэзии, в частности драмы, из синкретизма, не 

установлено. 

Драма не механическое сплочение эпических и лирических партий, а эволюция 

древнейшей синкретической схемы, скрепленной культом и последовательно воспринявшей 

результаты всего общественного и политического развития. 

На тесную связь этого древнейшего синкретического искусства с производственными 

процессами в первобытном обществе, связь, данную в подготовляющих к трудовой 

деятельности подражательно-утилитарных играх, с одной стороны, в хозяйственно-

магических обрядах - с другой, неоднократно указывалось теоретиками марксистского 

литературоведения. Так, например Г. В. Плеханов в «Письмах без адреса» подвергает 

подробному анализу обе формы «игр», из которых некоторые - как, например бизонья пляска 

- являются в то же время образцами примитивного драматического действа. 

Пережитки первобытного синкретизма с их драматическими элементами сохраняются в 

обрядах и «играх» как народов первобытной культуры, так и высококультурных народов 

Запада и Востока. С усложнением производственных форм и отношений, с ростом 

общественной дифференциации и усложнением идеологий, в частности - с развитием мифа и 

культа - создаются предпосылки для выделения драмы как особого рода. Связь драмы с 

развитой мифологией и более сложными формами культа (анимистическими культами, 

культами богов) не подлежит сомнению; перефразируя слова К. Маркса о греческом 

искусстве («Введение к критике политической экономии»), можно сказать, что в древних 

культурах Востока и Запада мифология составляет не только арсенал драматического 

искусства, но и его почву. При первенствующей роли, которую играет музыка и 

телодвижения, слова естественно занимают второстепенное место и подчиняются первым 

двум главным элементам. Такое отношение к театральному искусству объясняется отчасти 

тем, что содержание театральных пьес принадлежит обычно или к фольклору или к хорошо 

известной истории данной страны или области. Действие, происходящее на сцене, заранее 

известно зрителю, так как он и помимо театра знакомится с сюжетами драматических пьес. 

Те же самые сюжеты рассказываются в повествовательной форме или странствующими 

сказителями, или проповедниками в храмах, или предназначены для широкой и 

малообразованной публики. 
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Только этим мы можем объяснить себе тот поразительный факт, что во многих случаях 

актеры не только люди необразованные, но даже безграмотные. 

Достижению виртуозности способствует также широко распространенный по всему Востоку 

принцип наследственности профессии и цехового деления. В некоторых местах, в частности 

в Индии, где цех совпадает с кастой, передается по наследству не только актерская 

профессия в целом, но даже выполнение ролей определенного типа.  

 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ  

История Китая – один из этапов становления и развития 
ступени цивилизации в условиях Востока  

 

§ 1. Географические условия 
 

Китай своими колоссальными размерами напоминает Индию и еще резче, чем 

последняя, в этом отношении отличается от передневосточных стран. По площади Китай 

почти равен Европе. По своим природным условиям Китай распадается на три части: 1) 

Великая китайская равнина, представляющая собой в основном речную долину (вдоль реки 

Хуанхэ), окаймленную с запада горами; 2) Центральный Китай — гористая область, 

включающая долину реки Янцзы; 3) Южный  Китай,  в котором преобладают горы. 

Ввиду того, что на ранней ступени человеческой истории крупную роль играли 

естественные условия жизни, Великая китайская равнина, культура которой быстрее всего 

развивалась, стала родиной древнекитайской цивилизации. 

Центральный Китай уступает Великой китайской равнине в отношении плодородия. 

Река Янцзы, хотя и разливается и оставляет плодоносный ил, но значительно меньше, чем 

Хуанхэ. Кроме того, в Центральном Китае горы занимают много места. Но именно поэтому 

он богат ископаемыми, например, металлической рудой. Особенно же богат Центральный 

Китай естественными средствами сообщения по реке Янцзы и ее притокам. 

Южный Китай, как горная область, не отличается столь высоким плодородием почвы, 

как две более северные области, но зато он исключительно богат рудой — медью, оловом, 

свинцом, а также ценными камнями, как, например, нефритом. 

Одной из особенностей географических условий Китая является его отгороженность 

высокими горами с юга и запада и открытый характер страны с севера, со стороны 

Монголии, где жили «варвары» (хунну). В результате этого Китай был доступен для 

вторжений кочевников с севера, и одновременно были затруднены торговые и культурные 

связи с цивилизованными странами древности. 

При изучении древнейших судеб китайского народа современный историк уже может 

опираться не только на позднейшую историческую традицию, но также и на древние 

документы и памятники материальной культуры. Археологические материалы проливают 

некоторый свет на уровень развития экономики и техники в древнем Китае, однако не дают 

возможности в полной мере охарактеризовать древнейший период китайской истории. 

Значительно большую историческую ценность представляют древнейшие документы, в 

частности надписи, сохранившиеся на так называемых гадательных костях, которые 

относятся ко II тысячелетию до н. э. Эти краткие надписи, содержащие вопросы, обращенные 

к оракулу, позволяют в известной степени обрисовать хозяйственный, общественный и 

государственный строй древнего Китая в период существования государства Шан-Инь 

(XVIII—ХVII вв. до н. э.). Более поздние документы относятся ко времени существования 

царства Чжоу (XII—VIII вв. до н. э.). Эти надписи, среди которых встречаются дарственные 

грамоты, сохранились на бытовых предметах, на каменных барабанах и бронзовых сосудах. 

Историческая традиция древнего Китая нашла своё отражение в многочисленных 

произведениях древнейшей классической литературы, в состав которой входят 
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исторические, религиозно-философские и чисто литературные произведения. Однако 

необходимо иметь в виду, что весь этот свод классической литературы древнего Китая 

подвергся в V—III вв. до н. э. довольно значительной редакционной обработке. Некоторые   

классические   книги   были   заново  переработаны   под влиянием господствовавших в то 

время религиозно-философских теорий и значительно искажены. Так, когда составлялась 

книга Чунь-цю по историческим материалам царства Лу, то в ней не было указано, что 

четыре луских правителя были убиты, один был изгнан своими подданными, а другой был 

убит неприятелем. Таким образом, только немногие главы, а иногда только отдельные 

отрывки из древнейших произведений классической китайской литературвх восходят 

действительно к глубокой древности. Все же остальные, более поздние части, подвергшиеся 

впоследствии редакционной обработке, нуждаются в строго критической проверке. Историк, 

изучающий их, должен подходить к ним с величайшей осторожностью.  
Много обломков глубокой старины собрано в знаменитой китайской «Книге песен» (Ши-

цзин). В «Книге песен» сохранились интереснейшие народные песни, в которых 

отразиласьжизнь китайского народа на заре его исторического существования. Здесь же 

запечатлены различные обычаи, обряды, иногда быт в широком смысле этого слова. 

Особенный интерес представляют трудовые песни, в которых пробуждаются ноты народного 

гнева, свидетельствующие о широких народных движениях и восстаниях. Простота стиля и 

строгость художественной формы свидетельствуют о том, что они являются в полной мере 

результатом народного художественного творчества. Однако наряду с народными песнями в 

этом поэтическом сборнике древнего Китая сохранились и произведения аристократического 

литературного творчества, указывающие на то, что к ним прикасалась рука опытного 

редактора-стихотворца. Древнейшие части «Книги песен» восходят к IX в. до н. э. Этот 

сборник был окончательно отредактирован лишь в III в. до н. э. 

Некоторое количество конкретных фактических данных можно найти в исторических 

трудах древнейших периодов китайской истории, в частности в летописях. Среди них 

следует отметить «Бамбуковые анналы», которые, очевидно, являются царской или 

княжеской летописью, составленной в XII—-VIII вв. до н. э. Лаконический стиль и отсутствие 

тенденциозных нравоучений указывают на то, что эта хроника древнего Китая подверглась 

сравнительно небольшой редакционной обработке. Болвшое значение для изучения истории 

древнего Китая имеют «Исторические записки» Сыма Цяня, одного из древнейших и 

наиболее известных историков древнего Китая, жившего во II—I вв. до н. э. Этот большой 

исторический труд охватывает период от мифической древности вплоть до конца II в. до н. э. 

Он даёт материал главным образом для политической и культурной истории древнего Китая, 

а также для восстановления хронологии. 

  Географические условия древнего Китая отличаются   некоторыми   своеобразными   

чертами. Наиболее древним районом расселения китайского народа является область 

среднего и нижнего течения реки Хуанхэ, а также равнина, прилегающая к Печилиискому 

заливу. В долинах и низменностях, орошаемых Жёлтой рекой и её притоками, умеренный 

климат и плодородная лёссовая почва способствовали раннему развитию земледельческого 

хозяйства. Плодородие этой лёссовой почвы в значительной степени зависит от 

равномерного распределения дождевых осадков. Общее количество осадков, выпадающих в 

этой местности, достигает 500—600 мм и достаточно для того, чтобы обеспечить стране 

хороший урожай. Однако неравномерное распределение осадков часто вызывало неурожаи. 

Поэтому население древнего Китая принуждено было создавать систему искусственного 

орошения. 

В период организации земледельческого хозяйства населению древнего Китая 

приходилось не только равномерно распределять воду реки по всей стране, организуя 

систему искусственного орошения, но также вести непрерывную и организованную борьбу с 

грандиозными катастрофическими наводнениями Хуанхэ, которая нередко, выходя из своих 

берегов, затопляла всю страну. Грандиозные разливы Хуанхэ в значительной степени 

объясняются постоянным повышением уровня дна реки. Лёсс, размытый рекой, отлагается 

на дне, повышает уровень реки и приводит к тому, что река выходит из своего старого русла, 
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стихийно разливаясь по всей окружающей местности. Эти наводнения влекли за собой 

катастрофические бедствия для всей страны. Поэтому населению приходилось принимать 

различные меры, чтобы охранять свои жилища и поля от разливов реки. 

В древних легендах и мифах отразилась борьба древних китайцев с водной стихией и 

их забота об организации земледельческого хозяйства. В космическом мифе о борьбе 

Жёлтого императора Хуан Ди с чудовищем Че Ю описывается, как древний император 

низвёл с неба богиню засухи для борьбы с водной стихией. В одной легенде рассказывается о 

том, что в древности один министр особенно заботился о постройке плотин, дабы защитить 

таким образом население от разливов реки. Но эта деятельность министра вызвала 

недовольство императора, который обвинил его в том, что он нарушил «свободное течение 

естественных силе. Полезную деятельность министра стал продолжать его сын Юй, который 

углубил русло реки, старался улучшить её течение, пробивая для этой цели скалы, и даже 

укреплял её берега мифическими «живыми землями». Парод оценил Юя за его труды. Он 

был избран царём и основал династию Ся. Так в древних сказаниях отразились громадное 

значение воды в земледельческом хозяйстве древнего Китая и постоянная борьба, которую 

принуждены были вести китайцы с разливами и наводнениями Жёлтой реки. 

 

§ 2. Древнейшее население 
 

 Обширные   степи,   плоскогорья   и   горные области,   прилегающие  к   плодородным 

долинам реки, были со времён глубокой древности заселены многочисленными племенами, 

которые жили в условиях кочевого скотоводческого быта. Китайским земледельцам, 

заселявшим плодородные равнины, приходилось постоянно отражать грабительские набеги 

этих воинственных степных кочевников и горных племён. В свою очередь в эпоху образо-

вания древнейших государств китайцы постепенно колонизовали эти области, населённые 

отсталыми кочевниками. Однако естественные условия этих областей и низкий культурный 

уровень древнего туземного населения способствовали продолжительному сохранению 

кочевого скотоводческого быта. На широкое распространение скотоводства в эту древнюю 

эпоху указывает целый ряд китайских гиероглифов. Гиероглифический знак «баран» (ян) 

служил для обозначения понятий «удача, счастье». Гиероглифические знаки, обозначающие 

слова «овца» и «князь», дают в сумме новый гиероглифический знак, обозначающий слово 

«стадо». Гиероглифический знак «олень» (лу) использовался для обозначения понятий 

«успех, счастье». Эти примеры можно было бы умножить. Все они указывают на то большое 

значение, которое имело скотоводство в хозяйственной жизни древнего Китая. 

Этнический состав Китая чрезвычайно сложен. На громадной территории Китая и 

прилегающих частей Восточной Азии живёт около 1/4  населения земного шара. Само собой 

разумеется, что это население и в древности не было однородным. На севере и северо-западе 

китайцы соприкасались с тунгусами, манчжурами и монголами, на юго-западе — с 

тибетскими племенами, предки которых — племена «ман» — упоминаются в древне-

китайских источниках, на юге — с племенами Бирмы и Индо-Китая, близкими по языку к 

китайцам. 

Значительные археологические раскопки в Китае, предпринятые лишь в XX в., вскоре 

дали очень существенный результаты. Так, в 1915 г. Мацумото нашёл в Хэнани кости 

ископаемых животных плейстоценовой эпохи, в частности слона, близкого мамонту, 

лошади, кабана и оленя и, что особенно важно, крестец ископаемого человека, близкого к 

неандертальцу. Дальнейшие раскопки производил шведский археолог Андерсон. Находки 

1927 г. уже дали возможность говорить о том, что в плейстоценовую эпоху в северном Китае 

жили люди более древние, чем неандертальцы, по своему антропологическому типу близкие 

к древним монголам и даже китайцам. Раскопки 1927—1929 гг. показали, что долина Хуанхэ 

между Шэньси и Шаньси была населена в эпоху палеолита. Наиболее интересные находки 

остатков скелета первобытного человека эпохи древнекаменного века были сделаны в 50 км 

к югу от Пекина (Бейпин), поэтому ископаемый человек древнего Китая и получил название 
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пекинского синантропа. Наконец, в 1933—1934 гг. в Китае были найдены скелеты 

первобытного человека верхнего палеолита. 

Археологические раскопки последних лет вскрыли целый ряд неолитических стоянок, 

главным образом в северном Китае. Все эти стоянки обнаруживают типичные формы 

древнейшего земледельческого хозяйства. Обнаруженная здесь неолитическая культура 

характеризуется применением зернотёрок, орудий из полированного камня (ножи и топоры), 

луков и стрел и приручением древнейших домашних животных — собаки и свиньи. 

Появляется техника плетения корзин, изготовления тканей и шитья одежд костяными 

иглами. Особенный интерес представляет своеобразная глиняная посуда, в частности 

специфический для древнего Китая трёхногий сосуд и особый сосуд для готовки на пару. 

Очень много материала дали для изучения этой эпохи раскопки в Янынао, где были найдены 

каменные топоры, тесла, ножички и наконечники стрел, топоры из оленьего рога, каменные 

и глиняные пряслица, костяные шила, каменные зернотёрки, ямы для хранения верна и 

чрезвычайно разнообразная и богатая керамика, в частности полихромная, что позволяет 

говорить об очень высоком развитии в эту эпоху гончарного мастерства. Наконец, в самых 

поздних неолитических стоянках были обнаружены кости домашних быков и лошадей, белая 

каолиновая керамика и городища, окружённые мощными земляными валами. 

 

§ 3. Источники 
 

В разработке древней истории Китая, как и Индии, главную роль играют литературные 

памятники, сохранившиеся непосредственно от древних времен. Из этих памятников 

особенно большое значение имеют пять «цзинов» (священных книг — сборников преданий), 

как, например, «Шицзин» (книга песен и гимнов) и «Шу-цзин» (книга истории), обе 

записанные в VII в. до н. э. Наконец, до нас дошел замечательный труд отца китайской 

истории Сыма Цяня «Исторические записки» (II в. до н. э.). Этот обширный исторический 

труд сохранил для китайских историков феодального времени значение недосягаемого 

образца и стал своего рода каноном, по которому создавались официальные, так называемые 

«династийные» истории. «Исторические   записки»   состоят   из   нескольких    разделов:   

биографий (императоров, императриц и выдающихся политических деятелей), 

географического   (где помещены сведения о соседних народах), экономического (с 

богатейшими данными о ценах, торговле, организации землепользования и т. д.), и других. 

Таким образом; до древней истории Китая, в отличие от Индии, наука располагает богатым 

конкретно-историческим материалом, хотя и сильно искаженным, так как в 213 г. до н. э. 

были по приказу китайского императора Ши Хуанди сожжены все исторические книги. В 

процессе их позднейшего восстановления были допущены искажения в угоду го-

сподствующей клике и в соответствии с воззрениями этого времени. Археологические 

памятники имеют значение главным образом для освещения древнейшего периода в истории 

Китая. Наибольшее значение имеют данные раскопок, производившихся  в 1919—1921гг. в 

северо-западной части Китая, в местности Яншао (провинция Хэнань). Раскопки установили, 

что древнекитайская цивилизация только  немного   моложе культуры  Шумера.  Культура   

Яншао, по определению Андерсона,   относится  к 3500 — 1700 гг. до н. э.  

 

 

 

§ 4. Древнейший период 
 

В древнейший период китайцы занимали лишь Великую китайскую равнину. Страна 

была тогда покрыта дремучими лесами, в которых водилось множество диких зверей. 

Широко разливающаяся река Хуанхэ затопляла низменные места, превращавшиеся в 

непроходимые болота. 
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Китайцы с половины IV тысячелетия до н. э. уже вступили в период э н е о л и т а .  

Среди предметов, открытых в Хэнани в 1893 г., встречается бронзовое оружие и утварь. 

Хозяйство этого периода еще весьма примитивно, большую роль играет охота и 

скотоводство. Китайцы разводили свиней, мелкий и крупный рогатый скот, оленей, а в конце 

периода и лошадей. Древние китайцы, как и современные, не употребляли в пищу молока. 

Хотя земледелие и не являлось еще основным занятием китайцев, тем не менее, его 

значение все более возрастало. Земледелие в начале периода, видимо, было болотное, а 

обработка поля — мотыжная. Но к концу периода во II тысячелетии до н. э. ирригационно-

плужное земледелие, видимо, начинает уже играть видную роль в хозяйстве, что отражается  

в китайских мифах о  борьбе с наводнениями и о создании ирригационной системы. 

Возделывали китайцы, помимо проса, пшеницы и ячменя, также рис. Оригинальный 

характер китайской сельскохозяйственной культуры получил свое выражение, в 

особенности, в развитии культуры тутового дерева.  Китай является родиной шелководства. 

Оно возникло там уже в III тысячелетии до н. э. Технический процесс этой отрасли произ-

водства долго сохранялся в тайне, разглашение которой каралось смертной  казнью. Лишь 

через 2 — 2,5 тысячи лет шелководство проникло из Китая в Японию и Персию. Постепенно 

развивались ремесло (гончарное и оружейное) и торговля, появились деньги, функцию  

которых выполняла драгоценная раковина — «каури». 

Китайцы жили еще родами и племенами, во главе которых стояли племенные вожди — 

«гуны». Власть последних была наследственной. Однако родовой строй все более разлагался 

как под влиянием развивавшихся торговых связей между земледельческими и ското-

водческими племенами, так и в результате войн. Последние велись между отдельными 

китайскими племенами за землю к скот и между китайцами, с одной стороны, и северными 

кочевниками — «хунну» (гуннами), беспрестанно вторгавшимися в Китай, — с другой. 

Войны являлись источниками рабства; в этот древнейший период китайцы, видимо, знали 

только рабов-военнопленных. 

Развитие ирригации и непрерывные набеги хунну требовали объединения страны, т. е. 

Великой китайской равнины (бассейна реки Хуанхэ). В XVIII в. до н. э. это объединение и 

совершилось под властью г у н о в  п л е м е н и  Инь, превратившихся в государей («пан» или 

«ди»). Последние раскопки, развернувшиеся в Китае с 1928 г., привели к открытию 

вещественных памятников, характеризующих это первоначальное государство в Китае, а 

именно — развалин дворца, четырех больших царских гробниц, сокровищниц и т. п. 

Монархия времени Инь отличалась патриархальными чертами. Власть царя «ди» была еще 

ограничена советом старейшин племен, т. е. старинной родовой знати. На местах играли 

большую роль гуны, напоминавшие собой египетских номархов. 

Религия китайцев еще сохраняла свой первобытный характер. Огромную роль в этот 

период играет культ предков, в особенности семейных. Этот культ сохранился по сей день в 

Китае. Господствующей же формой религии уже стал культ сил природы, а именно земли, 

неба, рек, гор. Главным богом считался бог неба Шанди (дословно — верховный государь). 

В XVIII в. возникла письменность гиероглифического (рисунчатого) характера. 

Китайская система письма — весьма архаическая: она состоит почти исключительно из 

идеограмм (знаков, обозначающих предмет, выражающих понятие). Преобладание 

идеограмм стоит, видимо, в связи с односложностью слов в китайском языке. Но это, 

естественно, привело к тому, что в древнем китайском письме приблизительно столько 

знаков, сколько в языке слов. Надписи на гадательных костях этого времени содержат до 

2500 знаков, цзины — более 3 тыс. Общее число знаков в китайском иероглифическом 

письме около 30 тыс., но две трети их никогда не употребляются в современном языке, и для 

практических надобностей достаточно знать только 4 — 6 тыс. знаков. Писали вначале их на 

камне или металле. Затем стали писать на бамбуковых палках, расщепленных на части. В 

связи с узостью бамбуковых палок образовалась вертикальная строка, характерная для 

китайского письма. На бамбуковых дощечках писали шилом,  т.  е.  знаки на  них 

вырезались. 
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§ 4.1. Азиатская община, - исходное начало развития восточных народов 
и Китая, в частности 

 

Мы завершили исследование первобытного общества, как целостной формации, с 

учётом истории развития всех народов, открывая у них общее и особенное. Впереди нас 

ожидает исследование единой ступени развития человечества - цивилизации. На этой 

ступени человечество пройдёт рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 

формации, окажется на переходе от разделения труда в производстве к коллективистским 

отношениям в производстве, как этапе, вырастающем из противоречий ступени цивилизации 

на её завершающих этапах развития. 

На ступень цивилизации все народы нашей планеты выходят в хозяйственных рамках 

общины, пусть даже в разное время и в разных местах земного шара. Община - это начало, 

зародыш движения народов из первобытного общества в классовое, с государством, 

эксплуатацией, неравенством. 

Естественно сложившиеся племенная общность, кровное родство, общность языка, 

обычаев и т.д. или, если хотим мы, стадность, есть первая предпосылка присвоения людьми 

объективных условий, как их жизни, так и той деятельности, при помощи которой эта жизнь 

воспроизводится и облекается в предметные формы: кто-то трудится пастухом, охотником, 

земледельцем и т.д. 

Земля – вот лаборатория, арсенал, доставляющий и средство труда, и материал труда, и 

место для жительства, т.е. базис коллектива. К земле люди относятся с наивной 

непосредственностью как к собственности коллектива. Каждый отдельный человек является 

собственником или владельцем только в качестве звена этого коллектива, в качестве его 

члена.  

И этот коллектив носит начальное название - община. Формы собственности, 

производственные отношения, типы управления у общин при выходе на ступень 

цивилизации отличаются друг от друга в зависимости от условий исторического развития,  

географической среды, окружающих соседей. 

Маркс впервые провёл классификацию общин в «Критики политической экономики». 

Исходя из форм производственных отношений, он выделил в первую очередь общины как 

формы собственности: азиатскую, античную, германскую. В последующем классики 

научного понимания истории занимались анализом общин у всех народов. Начальное 

содержание общественной жизни общин, форма собственности, сохраняются сотни и даже 

тысячи лет. Эти начала определяют и предопределяют развитие народов. Мы это множество 

раз увидим. Античная форма собственности, например, предопределила крушение Греции и 

Рима. Германская община весьма быстро обеспечит возникновение и развитие феодализма, а 

из него - капитализма. И это всё мы проследим с помощью выдающихся, даже гениальных 

учёных.  

Здесь же нас интересует азиатская община, азиатская форма собственности. Как её 

генетическое содержание предопределит развитие народов Востока, темпы их движения по 

сегодняшний день. Итак, что характерно азиатской форме собственности, которая 

процветала и у Китая?  

В основе любой общины лежит общая собственность на землю, но в разных формах. На 

Востоке общая собственность на землю проявляется в том, что мелкие, самостоятельные 

общины являются собственностью высшего единственного собственника - главы 

государства, получившего у европейцев название - восточного деспота. Это определяется и 

тем, что часть прибавочного труда принадлежит более высокой общине, в виде дани и т.п. 

Эта высокая община существует в виде одного лица, отчасти действительного деспота, 

отчасти воображенного племенного существа, бога. 

В азиатской общине, как форме собственности, мелкие общины влачат жалкое 

существование независимо друг около друга, а в самой общине отдельный человек трудится 
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со своей семьей независимо от других на отведённом для него наделе. Общие для всех 

условия присвоения посредством труда, ирригационные каналы, средства сообщения и т.п. 

представляются делом рук более высокого единого начала - деспотического правительства, 

витающего над мелкими общинами. Города образуются здесь наряду с сёлами только там, 

где глава государства и его страны, выменивая свой доход (прибавочный продукт) на труд, 

расходуют этот доход как рабочий фонд. 

Объективными условиями труда опосредовано существование человека, как члена 

общины, а самой общины - определённой формой собственности и объективными условиями 

труда её членов. Изменяя своё отношение к общине, отдельный человек изменяет тем самым 

общину и действует на неё разрушающе.  Особенно разрушающими общину будут действия 

в античной, германской формой собственности. Азиатская община более консервативна, так 

как здесь долго сохраняются традиции ирригации в земледелии, переделы земли, отсутствие 

частной собственности на землю, как это будет у античных, германских членов общины. В 

восточной общине человек получает от общины на время надел для производства, он не 

может стать собственником земли, разориться или вырасти в крупного землевладельца, что 

мы увидим в Греции, Риме и у германцев. Связь с общиной, как равноправного члена, на 

Востоке разорваться не может. Собственность в общине первоначально означает отношение 

трудящегося субъекта к условиям своего производства и воспроизводства. На Востоке 

общинник выступает как одно из природных условий, служащих общине или третьему лицу, 

он часть общины, получающая от общины надел. В Индии, например, такая община, 

существовала без изменений около трёх тысяч лет. Здесь нужно искать первоначальные 

причины застойности, медленного развития народов Востока, в средневековье в сравнении с 

народами Европы. 

Как отмечал С. П. Толстов, сохранение общины, в связи с необходимостью 

коллективных ирригационных работ, надолго затормозило процесс сложения развитых 

феодальных отношений и  задержало азиатские общества на ранней ступени феодализма. 

Наряду с этим феодальное владение с самого начала оказывается связанным не с землей, а с 

водой. Расположение замков феодалов в головах оросительных систем позволяло феодалу 

вполне распоряжаться жизнью и смертью крестьянского населения, зависевшего от воды, 

дать или не дать которую было во власти феодала, держателя головы канала или арыка.  

«Организаторские функции» феодала, на деле являющиеся организацией своеобразной 

барщины, коллективных работ по содержанию оросительной системы, объекта 

безраздельного владения феодала. Феодально-помещичья верхушка, узирпировавшая право 

руководства ирригационными работами, правом распоряжения водой, не была 

заинтересована в такой же степени, как западные феодалы, в разрушении общинной 

собственности. 

Отсюда, на Востоке земля фактически не представляла без воды, находившейся в 

распоряжении феодала, никакой ценности. Земля отдавалась тем, кто её оросит. 

Тем не менее, восточный «водный» феодализм подчинён, однако, тем же 

закономерностям, что и западный процесс развития и классовая борьба идут здесь по тем же 

линиям. А мы не должны забывать, что классовая борьба является источником 

самодвижения общества на ступени цивилизации.  И здесь так же основным моментом, 

определяющим кризис феодализма является, правда, гораздо более замедленный, чем на 

западе, процесс углубления общественного разделения труда, отдельные ремесла от 

сельского хозяйства, возникновение городов, развитие товарного обмена. Этот процесс уже 

очень рано ведёт к необычайному обострению классовых противоречий, обусловленного 

усилением гнёта феодальной эксплуатации, в целях выжимки прибавочного продукта, 

выбрасываемого феодалами на внутренний или особенно, внешний рынок с целью 

получения в обмен продуктов промышленности. И здесь, как на западе, мы видим 

расслоение между крупными феодалами и мелким служащим дворянством, и городской 

торговой буржуазией и ремесленниками, сплошь да рядом использующими в своих 

интересах поднимающуюся волну крестьянской войны. И здесь, как на западе, кризис 

находит себе временное разрешение в образовании абсолютной монархии, объединяющей 
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единой властью значительную территорию, ограничивающей права крупных феодалов в 

пользу торговых гильдий и мелкого рыцарства, расширяющий свободу товарного оборота. 

Однако, глубоко ошибочной была бы попытка вполне отождествить классовую борьбу 

в обстановке феодализма западного с борьбой в азиатских феодальных обществах, где 

гражданские войны отнюдь не затрагивают самой сущности структуры общества, её базы - 

общины. Все изменения разыгрываются в надстроенной сфере, неизбежно в конечном итоге 

приводя к восстановлению прежнего положения. Всё это нам ещё предстоит рассмотреть, 

сравнить, открыть общее и особенное. 

Из состояния общины, её противоречий вытекают неравенство, образование классов, 

борьба между ними, завоевание чужих территорий и образование государства, а не наоборот. 

И эту последовательность развития мы первый раз проследим на опыте народов Китая. 

 

§ 5. Иньская культура – наиболее ранний период китайской истории 
 

По этому периоду историками - марксистами шёл тщательный отбор надёжных 

источников. Здесь более преуспел Е.Иолк.  

Отрывочные сведения, полученные из изучения надписей на оракульных костях, 

позволяли историкам в лучшем случае реконструировать лишь отдельные стороны иньской 

культуры.  

 

§ 5. 1. Государство Шань-Инь 
 

Древнейшим  периодом  китайской  истории, который в настоящее время можно 

изучать на основании документов и археологических данных, является период 

существования государства Шан-Инь. По традиционной  китайской хронологии, эта эпоха 

обычно относится к  XVIII—XII вв. до н. э.  Историческая  традиция древнего Китая 

передаёт о том, что  около 1400 г. вождь Пань  Гэн привёл своё племя в Аньян и построил на 

реке Хуанхэ «большой город Шан», давший своё название, как всему государству, так и 

династии царей. Чжоуские племена, жившие в бассейне реки Вэй и завоевавшие государство 

Шан в XII в. до н. э., дали ему особое название — «Инь». Легенда рассказывает о том, что 

этот вождь не был грозным завоевателем, а что он мирно правил подвластными племенами. 

До последнего времени эту эпоху можно было изучать лишь на основании более 

поздних преданий. Теперь же наука имеет в своём распоряжении громадное количество 

памятников материальной культуры, произведений искусства и около 100 тыс. гадательных 

надписей на костях, которые были найдены в результате многочисленных крупных 

археологических работ, начатых в 1928 г. и широко развёрнутых в 1934—1935 гг. Особенно 

большое научное значение имеют раскопки развалин древнего города, обнаруженного в 

округе Аньян, в северной части Хэнани, в 130 км к северу от Хуанхэ. Здесь было найдено 

множество памятников периода Инь, в частности 300 гробниц, 4 громадные царские 

гробницы, много ритуальных бронзовых предметов, мраморные скульптуры, большое 

количество гадательных надписей, остатки больших построек, дворца, мастерских, 

сокровищницы и, наконец, свыше 1 тыс. скелетов. Открылась новая эпоха в истории 

древнейшего Китая. 

Изучение этих памятников поставило перед исторической наукой целый ряд новых 

проблем, в частности вопрос о происхождении китайской культуры. Многие европейские и 

даже китайские историки сперва считали население Иньского периода племенем 

завоевателей, которые пришли с запада и поселились по среднему и нижнему течению реки 

Хуанхэ. Однако это неправильно. Эпоха неолита теснейшим образом связана нитями 

преемственности с эпохой Инь. Своеобразная форма трёхногих сосудов, земляные стены 

городищ, домашние лошадь и бык, белая керамика из каолина, наконец, гадательные кости 

типичны для эпохи неолита и продолжали существовать в течение периода Инь. Теория 

переселения китайских племён с запада не находит своего подтверждения даже в 

полулегендарной исторической традиции. Так, в древнекитайской литературе и тем более в 
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надписях не сохранилось указаний на переселение китайцев с запада. Единственная легенда 

о переселении Жёлтого императора является произведением довольно позднего 

мифотворчества, к тому же облечённым в религиозно-философскую форму. Таким образом, 

имеются все основания предполагать, что население древнего Китая, создавшее культуру 

Инь, было местным туземным населением, жившим здесь со времён глубокой древности и 

преемственно сохранявшим культурные достижения неолитической эпохи на территории 

северного Китая. 

Памятники материальной культуры, произведения искусства, древнейшие надписи, в 

частности надписи на гадательных костях, наконец, наиболее древние части произведений 

классической литературы древнего Китая позволяют нам, хотя и в общих чертах, 

характеризовать хозяйственный, общественный и государственный строй эпохи Инь. 

 

§ 5.2. Развитие хозяйства и общества 
 

Экономика в течение продолжительного времени сохраняет очень примитивные 

формы, Большое хозяйственное значение имеет охота. В гадательных надписях иногда 

упоминаются крупные коллективные охоты, которые в предшествующий период 

родоплеменного строя возглавлялись племенным вождём. Иньской культурой марксисты 

называли то общественное образование, которое сложилось в эпоху ещё до XII в. до н.э. в 

долине нижнего течения реки Хуанхэ, на территории современной северо-восточной Хэнани. 

Иньская культура знала довольно развитую технику бронзовых орудий. Военная 

техника достигла сравнительно высокого уровня (боевые колесницы, арбалеты  и снаряды, 

бронзовые мечи, алебарды).  

Крупную роль в хозяйстве играло земледелие (культуры: проса, пшеницы, ячменя, 

риса, тутового дерева, фруктовых деревьев). Полеводство зависело от своевременного 

дождя, и искусственное орошение не выступало, как необходимое условие земледелия. Поля 

подвергались каким-то обмерам, между полями пролегали границы.  

Скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади) и охота (мелкая и 

степная, последняя с выжиганием степей) составляли существенные отрасли хозяйства. 

Из ремесел были известны: выделка бронзовой и костяной утвари, гончарное ремесло, 

прядение и ткачество. Существовали торговые связи с племенами приморской полосы и 

порождённые обменом элементы роскоши и накопления сокровищ.  
Надписи часто содержат гаданья о погоде. В одной надписи ясно указывается на то, что 

вопрос задаётся именно царём. «Вопрос: «Сегодня царь едет на охоту — не помешает ли ему 

сильный ветер?». Ответ: «Будет сильный ветер». На масштаб этих охот указывает другая 

гадательная надпись, в которой упоминается 348 зверей, убитых во время одной охотничьей 

экспедиции. Если мы разобьём надписи, сохранившиеся на гадательных костях, на несколько 

групп по содержанию, то мы увидим, что особенно большое место отведено в этих надписях 

вопросам, касающимся охоты и рыболовства. Отсюда можно сделать вывод, что эти 

примитивные виды хозяйства в течение продолжительного времени сохраняли своё  

актуальное   значение  в   экономике  древнего  Китая. 
Наличие больших лугов и обширных стенных районов, прилегающих к долинам рек, 

давало возможность населению в большом количестве разводить скот. Хэнаньские 

гадательные надписи говорят о большом значении скотоводческого хозяйства в стране. Уже 

с древнейших времён были приручены различные породы крупного и мелкого рогатого 

скота, а также свиньи. На очень широкое распространение скотоводства указывают цифры, 

относящиеся к жертвоприношениям. При торжественных религиозных церемониях 

приносили в жертву по 10 белых свиней, по 10 быков, 10 или 30 баранов сразу, иногда по 40 

быков или даже по 100 свиней. Само собой разумеется, что такие крупные жертвы 

приносились большей частью царём главным  образом духам предков. 

При раскопках в Аньяне были найдены кости домашних животных, в частности собаки, 

свиньи, овцы, козы, быка и буйвола. Раскопки последних лет свидетельствуют об использо-

вании приручённой лошади. В эпоху Инь появляется и домашняя птица. В гадательных 
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надписях сохранились любопытные гиероглифы, характеризующие процесс приручения 

домашних животных. В одной гадательной надписи времени царя У Дин (XIV—XIII вв. до н. 

э.) говорится: «Сообщают: племя ту пасёт скот на наших пастбищах — десять человек». 

Возможно, что в это время царь и его приближённые владели большими стадами скота. Так, 

в гадательных надписях указывается на то, что «царь сам осмотрел быков», 

предназначенных для жертвоприношения; в других случаях царь задаёт оракулу вопросы, 

касающиеся   различных   деталей   скотоводческого   хозяйства. 

Однако наиболее прогрессивным видом хозяйства в эпоху Инь было земледелие. Среди 

зерновых злаков большое распространение имело просо, которое является главным хлебным 

растением северного Китая. Требуя мало влаги, просо широко культивировалось древними 

китайцами. Вслед за просом в Китае появляются пшеница, сорго и рис. В гадательных 

надписях особенно часто встречаются вопросы относительно урожая. Эти вопросы, обычно 

задававшиеся весной, облечены в следующую форму: (Царь) спрашивает: «Соберу ли я 

урожай проса?». Несмотря на значительное развитие земледелия, земледельческая техника 

была крайне низкой. Орудия земледелия были чрезвычайно примитивны. Для вспахивания 

почвы пользовались первобытным плугом, который Маркс называл плугом старо-китайской 

конструкции
30

.
 
  

 Аналогичный тип плуга мы видели у других древневосточных народов, которые 

стояли на той же ступени общественного развития. Искусственных удобрений в те времена 

ещё не применяли. Особенно широко была распространена подсечная система земледелия. 

Леса и кустарники, покрывавшие многие области в бассейне реки Хуанхэ, постепенно 

уничтожались. В легендах и более поздних поэтических сказаниях описывается, как древние 

герои земледелия вспахивали эти обширные земли, которые им впервые приходилось 

подымать, как они учили людей пахать землю и делать плуги и как они принесли людям в 

дар хлебное зерно.     Урожай в значительной степени зависел от количества влаги. В 

гадательных надписях иньского периода часто встречается вопрос о том, «будет ли дождь 

достаточным для урожая». В книге «Ши-цзин» упоминается пруд, из которого берётся вода 

для орошения рисового поля. К глубокой древности восходит гиероглиф, обозначающий 

слово «поле» и изображавшийся в виде участка земли, разделённого на четыре части оро-

сительными каналами. В надписях гадательных костей встречается гиероглиф, состоящий из 

знаков поля и бегущей воды и, очевидно, обозначающий слово «орошение». В легендах 

сохранилось воспоминание об одном чиновнике, который заботился об орошении полей и 

поэтому считался благодетелем народа. Имеются все основания предполагать, что уже в это 

время в Китае были известны некоторые технические растения и начало распространяться 

шелководство. 

Наряду с земледелием существовали и различные ремёсла. Со времени неолита 

пережиточно сохраняется техника изготовления различных предметов из камня: ножей, 

полированных топоров, сосудов, наконечников копий и стрел, статуэток и украшений. 

Металл, главным образом бронза, встречается ещё сравнительно редко. Из бронзы делают 

оружие и церемониальные сосуды. Большое значение получило деревообделочное ремесло. 

Как показали раскопки, дерево употреблялось в большом количестве.  Оно применялось при 

сооружении домов,  и гробниц, из него делали луки, стрелы, копья, ручки топоров, пил  и  

буравов,   барабаны,  корабли и колесницы. 

Не меньшее значение имело и гончарное ремесло. Для изготовления глиняных сосудов 

применялась глина различных сортов, в частности высококачественная белая каолиновая 

глина. В это время впервые появляется гончарный круг. Сосуды, сделанные из глины, 

подвергались особому обжигу и даже покрывались глазурью. Разнообразие их форм и 

размеров говорит о высоком развитии керамики. Отпечатки тканей на керамике позволяют 

предполагать существование в этот период текстильного ремесла. 

                                                 
30
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Появление избыточных продуктов сельского хозяйства и ремесла вызвало развитие 

торговли. Торговля, как и в других древневосточных странах, в этот период ещё носила при-

митивный меновой характер. Древним и специфическим для Китая видом меновых денег бы-

ла драгоценная раковина каури. Гиероглифическая письменность отражает процесс 

зарождения и развития торговли. Появляются особые знаки для обозначения слов: «связка 

раковин», «копить», «драгоценность». Раскопки в Аньяне обнаружили привезённые издалёка 

кости кита, особые виды привозных раковин lamprotula, каури и медную руду, что указывает 

на установление торговых связей с соседними странами. Однако хозяйство в целом 

продолжало сохранять свой примитивный натуральный характер, что объясняется прочным 

существованием древних   замкнутых  общин. 

Некоторые данные позволяют нам говорить о существовании в эту эпоху общинного 

землевладения. Сельская община, как пережиток первобытно-общинного строя, продолжала 

существовать в течение всей истории древнего Китая, как и в других древневосточных 

странах. 

Так, в книге «Ши-цзин» говорится: «Пусть дождь орошает наши общинные поля (гун-

тянь), а потом наши личные (си)». В пояснении к этой цитате автор позднейшей летописи, 

относясь с большой похвалой к мероприятиям древних царей, пишет: «Так приучался к 

труду весь народ, и он радовался сначала своей общественной собственности, а потом уже 

своей частной». 

Пережитки родового строя существовали в Китае в течение очень долгого времени. 

Китайские историки указывают на то, что родовые группы продолжали существовать в 

Китае в течение тысячелетий и что своеобразные «должности» начальников родов 

переходили по наследству в определённых родовых группах. 

Обычай кровной мести сохранялся в Китае вплоть до конфуцианской эпохи. Так, 

Конфуций говорит, что сын всегда должен мстить за убийство отца или матери. «Тот, у кого 

был убит отец или мать, должен спать на соломе, имея щит вместо подушки. Он должен 

твёрдо решиться на то, чтобы не жить под одним небом с убийцей. Если он его встретит на 

рынке или при дворе, то он не должен идти за своим оружием, а должен тотчас же с ним 

сразиться». 

Большое значение имела в период Инь большая патриархальная семья. Уже в это время 

появляется особое слово «ци», обозначающее одновременно рабыню и наложницу. 

Господство мужа и отца, порабощение женщин, усугублённое многоженством, наконец, ярко 

выраженный культ предков являются типичными  чертами древнекитайской патриархальной  

семьи. 

К глубокой древности, сохранившей значительные пережитки родового строя,   

восходит  и  древний совет старейшин, который существовал  ещё в   эпоху   Инь,  как это  

можно  предполагать   по  надписям  хэнанъских   гадательных   костей.   Совет старейшин 

существовал при царе и состоял из родоначальников и племенных вождей. Весьма 

возможно, что он даже ограничивал в некотором отношении власть царя.  Так, в  одной 

гадательной  надписи  говорится:  «Вопрос:  «Царь  (хочет)  совершить  экспедицию  против  

страны...(?)  Совет  не  согласен. Добьюсь ли я успеха?». Весьма возможно, что эта древняя 

организация, восходящая к эпохе племенного строя, сохранялась впоследствии   в   форме    

очень    архаичного   государственного учреждения.  Древняя родовая аристократия имела в 

период Инь  большое политическое  значение.   Опираясь  на крупные богатства и на 

значительную политическую власть, эта аристократия с течением времени образовала 

правящий  класс  рабовладельцев. 

На появление рабства в эту эпоху указывает особый гиероглиф, который встречается на 

хэнаньских гадательных костях. Этот гиероглиф, который читается «чэнь», изображает глаз 

и обозначает слова «глаз», «голова», «пленник», «раб». Очевидно, в древнем Китае, как и в 

других древневосточных странах, военнопленных   обращали в рабство и считали, как скот, 

но головам. Поэтому гиероглиф, обозначавший слова «глаз — голова», стал обозначать 

понятия «пленник — раб». Процесс классового расслоения, происходивший в недрах 

сельских общин, развитие торговли и войны привели к усилению рабства я обострению 
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классовых противоречий. Таким образом, эпоху Инь следует считать временем 

возникновения древнейшего классового рабовладельческого общества. 

Это подтверждается результатами раскопок, произведённых в Аньяне, где были 

обнаружены развалины большого города, возможно, столицы государства Инь. На большом 

участке размером в 6 га были найдены фундаменты больших построек, может быть, царского 

дворца, царские мастерские, в которых работали металлурги, мастера по камню и резчики 

кости. Здесь также были найдены царская сокровищница, из сводчатых подвалов которой 

извлечено около 6 тыс. ценных предметов, и, наконец, помещение для поста наружной 

охраны или павильон для царской охоты. Особенно характерно то обстоятельство, что на 

гадательных костях встречается гиероглиф «цзин», изображающий ворота в городской стене 

с башней и обозначающий слово «город — столица». Этот гиероглиф сохранился и в 

современной китайской письменности и входит в состав слов «Пекин» и «Нанкин». 

Своеобразный тип городских ворот, изображённый в древнекитайском гиероглифе «цзин», 

сохранился до настоящего времени, в частности в городской стене Бейпина. 

 

§ 6. Возникновение древнейшего государства 
 

К сожалению,  очень обрывочные сведения,  которые можно извлечь из древнейших 

надписей эпохи Инь,  позволяют только  в  самых общих чертах говорить о системе государ-

ственного строя этого времени. Очевидно, в Китае этой эпохи уже формировалась 

деспотическая государственная власть, опирающаяся на централизованный в руках 

государства земельный фонд. 

В «Книге песен» (Ши-цзин) говорится о том, что все земли принадлежали царю. «Под 

широким небом нет земли, которая не была бы царской». Можно предполагать, что на этих 

крупных землях, принадлежавших государству и верховному представителю его — царю, в 

крупных масштабах организовывалось земледельческое хозяйство. В очень многих кратких, 

почти трафаретных надписях, сохранившихся на гадательных костях, говорится о том, как 

царь спрашивал оракула: «Даст ли мне просо урожай?» или «Соберу ли я урожай проса?». 

Опираясь на основное богатство страны, на основной хозяйственный фонд — землю, 

государство приобретало форму централизованной бюрократической деспотии. Религия 

использовалась для укрепления авторитета царя. Царь изображался в виде 

сверхъестественного существа, его сравнивали с богом, иногда его прямо называли 

божеством. В легендах рассказывается о божественном происхождении царя, главным 

образом основателя династии. Так, в одном древнем сказании рассказывается о том, что мать 

предка родовой группы «це», по имени Цзя Ди, идя со своей сестрой, чтобы принести 

жертву, проглотила яйцо, которое уронила пролетающая ласточка. В результате этого она 

зачала ребёнка, которому при его рождении дали название Цио (яйцо). Потомок этого рода 

Чэн Тан основал династию Инь,  свергнув последнего царя из династии Ся. 

В эпоху образования древнейшего рабовладельческого общества царь в значительной 

степени являлся также и первосвященником. Мы знаем, что в древнем Китае царь совершал 

важнейшие религиозные церемонии культа предков и культа богов. В столице Таи дворец 

царя был окружён храмом предков и южным храмом торжественных царских аудиенций. 

Постепенно оформляется чиновничья бюрократия, в состав которой входили 

представители древней родовой, а затем рабовладельческой знати. Существовали особые 

должности высших чиновников, помощников царя по управлению страной. Среди них 

выделяются: великий писец, казначей, церемониймейстер двора  и  другие  высшие  

должностные лица. 

Таким образом, древнейшее государство, возникшее на территории северного Китая в 

эпоху первого деления общества на классы — на класс рабовладельцев и класс рабов, с 

целью подавления и порабощения широких трудовых масс, приобретает черты 

древневосточной деспотии. Древнейшее государство долго и прочно сохраняет 

многочисленные пережитки родового строя. При царе существовал аристократический 

совет, в состав которого входили представители родовой знати и потомки племенных 



210 

 

вождей. В гадательных надписях этот совет называется «советом больших и малых». 

Царский род представлял собой, как и в древнем Египте, большой царский клан, члены 

которого занимали высшие должности в государственном и военном управлении. Самый 

термин, служивший для обозначения слова «царь» (ван), уже встречается в иньских 

надписях. Царская власть в период существования государства Шан внешне сохраняла 

пережитки того времени, когда племенной вождь, некогда стоявший во главе племени или 

союза племён, объединял в своих руках древнейшие функции руководителя охот, 

военачальника и первосвященника. 

Как указывает китайский филолог Го Можо, архаические формы современных знаков 

«ван» (царь) и «цзу» (предок), встречающиеся  в  гадательных  надписях,  тождественны  

друг другу. 

Политическая история этой эпохи почти неизвестна. В некоторых надписях говорится о 

войнах, которые китайские цари постоянно   вели   с   кочевыми,   горными и  степными 

племенами, защищая от них цветущие равнины и богатые земледельческие области древнего 

Китая. Особенно упорные войны вели китайские цари с западными горцами, совершавшими 

набеги на деревни и поля государства Инь. Царь спрашивал оракула, начинать ли ему войну 

с этими неспокойными горными племенами и окончится ли эта война успешно. В 

гадательных надписях сохранились жалобы на то, что иноземцы тревожат границы страны. 

Прося советов и помощи у божества, царь указывает на необходимость ведения войны с 

этими кочевниками. В середине и в конце царствования династии Инь китайцы постепенно 

колонизуют и завоёвывают горные районы, заселённые варварами, а также долины Вэй и 

Фэнь, т. е. центральную часть провинции Шэньси и юго-западную часть провинции Шаньси. 

Необходимость защиты границ страны от кочевников и политика захвата соседних земель, 

рабов и различной добычи требовали соответствующей организации армии. С древнейших 

времён китайская армия делилась на основные части: на пехоту, конницу и колесницы. На 

широких степных просторах Средней и Восточной Азии уже в глубокой древности 

появились колесница и домашняя лошадь. Колесница и лошадь упоминаются в иньских 

надписях. При раскопках в Аньяне было найдено около 400 бронзовых украшений колесниц 

и скелеты лошадей. Китайское войско было вооружено очень примитивно — большей 

частью бронзовым оружием, саблями из бронзы, боевыми топорами и широко 

распространённой алебардой, а также луком и стрелами. Численность войск достигала 5 тыс. 

человек. Кавалерийские отряды состояли обычно из 300 всадников. Некоторые надписи 

позволяют предполагать существование определённых форм боевых построений. Весьма 

возможно, что применялись методы фланговой атаки, флангового окружения и ночных 

нападений. 

Очевидно, в это время возникает древнейшая пиктографическая (картинная) и 

гиероглифическая система письменности. Отдельные слова обозначались наглядными 

рисунками, изображающими солнце, луну, землю, лес, мужчину, женщину, животных и т. п. 

Затем появляются более сложные знаки, обозначающие отвлечённые понятия (идеограммы). Так, 

слово «восток» изображалось рисунком дерева, позади которого восходит солнце. С того 

момента, как отдельными идеограммами начинают обозначать подобозвучащие слова (омофоны), 

древняя картинная письменность уже сочетается с более сложным принципом фонетической пись-

менности. Однако эта чрезвычайно сложная гиероглифика, насчитывавшая до полутора тысяч 

знаков, не смогла выработать более или менее чётких форм не только гиероглифической 

письменности, но даже и самых примитивных форм звукового письма. 

Длительная борьба с кочевниками ослабила государство Шан-Инь. Чжоуские племена, 

осевшие в бассейне реки Вэй, после ряда крупных побед, разгромили древнее царство Инь и 

на его развалинах основали новое государство, которое получило название от племени чжоу. 
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§ 7. Завоевание племенем Чжоу Иньского царства 
 

§ 7.1. Положение и развитие племени Чжоу в период кочевого 
земледелия до завоевания Иньского царства 

 

Данные источников позволяют считать, что племя Чжоу с самой глубокой древности 

имело своим главным занятием земледелие. Здесь существовал, хотя бы, старинный обычай, 

согласно которому короли Чжоуского государства ежегодно весной сами делали образцовую 

весеннюю запашку, а после жатвы первыми пробовали новый урожай. Во время постоянных 

переселений вожди-руководители переселениями - выступают как организаторы земледелия.  

Ряд данных в песнях Шицзина говорит о том, что в период переселений земледелие 

велось подсечным способом, путём расчистки лесов и главным образом кустарников. 

Некоторые указания в древних песнях и одах заставляют предположить, что хозяйство 

чжоусцев приблизительно до XII до н. э. носило полуоседлый характер. Чжоусцы, по-

видимому, медленно передвигались с северо-запада на юго-восток, спускались с горного 

плато к Вейской долине, шли из страны, где они жили в пещерах. Примитивный способ 

производства требовал больших земельных пространств для удовлетворения жизненных 

потребностей. Чтобы оставаться на уровне варварского производства, населения на одном 

месте должно было быть мало.  

Чжоусцы двигались в поисках новых земель непрерывно теснимые окружающими 

пастушескими и охотничьими племенами. 

Из «Бамбуковых анналов» историки узнали, что чжоусцы выступали как заслон 

Иньского царства от набегов кочевников.  

Историки 30-х годов XX века ещё не имели прямых данных, позволяющих 

исчерпывающе осветить общественный строй чжоусцев периода переселения. Ясно одно, 

что переложенное хозяйство при помощи расчистки лесов могло вестись большими 

группами общинного хозяйства. И некоторые сведения позволяют заключить, как писал 

Е.Иолк, что чжоусцы в период переселения имели уже патриархальную родовую 

организацию, характерную народом перед переходом к классовому обществу, о чём мы 

говорили несколько выше. Вероятно, селились по родам, были объединены в племя, во главе 

которого стоял наследственный вождь - гун (делящий поровну). Вождь выполнял функцию 

организатора хозяйства и военноначальника. 

Содержание вождя (и старейшин) производилось из доходов от «поля вождя» или 

общинного поля, которое обрабатывалось совместно остальными членами рода. 

Разработанной налоговой системы здесь ещё не наблюдается. Подобный порядок  

соответствующий этому времени существовал у ацтеков, у индейских племён Начэ и др.  

Наконец, в песнях мы находим так же некоторые указания на элементы примитивной 

демократии игравшей, по-видимому, большую роль в общественной среде древних 

чжоусцев.    

 

§ 7.2. Оседание племени Чжоу в Вейской долине и становление 
нового этапа его развития 

 

Весьма затруднительно датировать время этого крупнейшего события в истории 

Чжоуского племени. Летопись и традиции связывают этот факт с последними веками 

иньского царства, т.е. к XII веку до н.э. В долине реки Вэй мы находим ряд положительных 

качеств климата и почвы (плодородная почва, более теплый климат, рыбное богатство, 

залежи металлов и т.д.), разнообразия природных условий (сочетание горного и равнинного 

ландшафта леса и степи), что должно было вызвать дальнейший прогресс в общественном 

разделении труда, развития производительных сил, перехода к более интенсивным формам 

земледелия. И через 100-200 лет мы находим у чжоусцев интенсивное хозяйство, оседлое 

земледелие. Теперь сельское хозяйство уже знает систему озимых и яровых посевов, 
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разведение фруктовых деревьев, тутовицы и конопли, производилось прополка сорных трав, 

имелись огороды, закончилось одомашнение животных - лошадей, крупного и мелкого 

рогатого скота. Домашняя промышленность знала уже шелководство, прядение и ткачество. 

Переход к оседлому земледелию должен был привести к специализации земледелия - 

разделение труда между кочевниками-скотоводами и охотниками с одной стороны, и 

земледельцами-чжоусцами с другой, это разделение труда, и постоянный контакт, который, 

надо полагать, не ограничивался военными столкновениями чжоуских земледельцев с 

окружающими их пастушескими племенами, создавали предпосылки для правильного 

обмена. Всё было как у всех народов планеты на этой ступени развития.  

Переход к интенсивным формам земледелия и рост обмена должны были привести к 

распределению первобытного коммунистического хозяйства. Эту общую закономерность у 

всех народов открыл Маркс, и мы это уже отмечали, как отметим особенности и на истории 

других стран. Вероятно, коллективное хозяйство родов сменилось индивидуальными 

хозяйствами больших семей.  

Историки не нашли в 30-е годы данных, которые позволили бы судить когда и как 

среди чжоуских родов возникло имущественное неравенство, как это  мы увидим в истории 

Греции, Рима, Германцев, России, но предпосылки к его возникновению и быстрому 

развитию вероятно создались в период оседания.  

При этом ясно, что наследственный вождь и старейшины, обладавшие политической 

силой, основанной, как мы уже видели, на определенных общественных экономических 

функциях, могли стать первыми героями накопления. Помимо обмена, крупную роль в 

расслоении чжоуских родов, в «превращении общинных интересов в антагонизм между 

членами рода» сыграли войны с варварскими племенами, о которых подробно сообщала 

летопись. Это общее явление перехода к неравенству мы находим у всех народов.  

Переход чжоусцев к оседлому земледелию привел к обособлению военной дружины, 

вследствие чего в условиях беспрерывных оборонительных и наступательных грабительских 

войн, ещё более усилилась власть вождя, военноначальников и дружины в целом. Подчинив 

себе соседние племена, дружина чжоусцев стала выполнять функции вспомогательного 

войска на службе иньского царя, которые одаривали чжоуских вождей за успешные походы 

против варваров.  

Несомненно, что поддержка иньского двора ещё в большей степени укрепляла 

господствующие положения чжоуской дружины и её вождей над массой членов рода. 

Благоприятные условия природы для ведения хозяйства, рост производительности 

обеспечивали базис избыточного времени производителей, что создало самую возможность 

эксплуатации производителей, рост имущественного неравенства, обособления дружины, 

ставшей орудием насилия в руках экономически более мощной части рода. Все было так, как 

и у других народов на этом этапе развития человечества.  

Нам неизвестны конкретные обстоятельства превращения «прежних слуг общества в 

господ» в чжоуском племени, но о том, что феодальная аристократия более поздней стадии 

чжоуского общества развилась из недр родового строя, свидетельствуют лингвистический 

анализ названий титулов чжоуских феодальных властителей X-VII в.в. до н.э. Такое же 

явление характерно для русского феодализма, которое показал М. Н.Покровский, а мы 

приведём его в соответствующем месте. Китайские племена,  образовавшие  государство 

Чжоу, уже с эпохи неолита населяли довольно обширные районы северного Китая, в 

провинции Шэньси, в бассейне реки Вэй. 

С течением времени эти племена захватили господство над всеми остальными 

племенами, жившими в бассейне реки Вэй, и образовали довольно крупный союз племён. 

Судя по источникам того времени, они довольно близко соприкасались с государством Инь. 

Само слово «Чжоу» встречается в иньских надписях на гадательных костях. Знатные семьи и 

даже цари государства Инь выдавали своих дочерей замуж за вождей племени чжоу. Весьма 

возможно, что эти племена даже были родственны тем племенам, которые населяли Иньское 

государство. Чжоуские племена широко использовали многие элементы древней культуры 

Шан-Инь. Племена чжоу заимствовали у иньцев письменность, хронологическую систему, 
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архитектурный стиль, обычай своеобразных гаданий и некоторые формы религии. Чжоуцы 

признавали культурные достижения эпохи Шан и считали себя её преемниками и 

продолжателями. Очевидно, именно к этой эпохе относится изречение: «Изучайте великих 

людей Шан, чтобы укрепить ваше сердце и уметь учить народ». 

 

§ 8. Завоевание Чжоускими племенами Иньского царства и 
образование государства Чжоу  (XII- VIII вв. до н.э.) 

  
В конце XII в. до н.э. чжоусцы завоевали Иньское царство. С этим моментом 

завершается процесс разложения первобытного родового уклада джоусцев. Существует в 

этой ситуации закономерность: «господство над покорённым народом несовместимо с 

родовым бытом», - как писал Энгельс. 

Завоеватели-чжоусцы столкнулись с готовым государственным аппаратом покорённого 

иньского царства, что ускорило превращение органов родового строя в органы государства, 

превращение родовой аристократии в феодальную, превращение вождя, военачальника - 

«Гунна» - в короля - «Вана».  

 

§ 8.1. Государство Чжоу 
 

Классическая литература древнего Китая сохранила ряд легенд, описывающих 

завоевание чжоускими племенами царства Инь и образование в северном Китае большого и 

сильного государства Чжоу. Чжоуский царь Вэнь Ван, судя по этим сказаниям, совершил 

большой завоевательный поход на запад, расширил границы Чя?оуской страны и разработал 

план завоевания царства Инь. Очевидно, в этот период государство Чжоу начинает 

претендовать на господство в северном Китае, в бассейне реки Хуанхэ. В этом отношении 

красноречивы слова одного из чжоуских правителей, сохранившиеся в более позднем 

предании: «Мы должны продолжать дело царя Вэнь Вана, отказаться от всякой лени до тех 

пор, пока наше государство не будет всемирным и пока от углов моря и восходящего солнца 

до этого места не будет ни одного человека, который бы ослушался нашего закона». 

Пользуясь внутренним ослаблением царства Инь, чжоуский царь У Ван на 11-м году 

своего царствования двинулся с большим войском на восток и, одержав полную победу над 

войсками врага, разгромил и завоевал Иньское государство. Так описывают позднейшие 

легенды образование в северном Китае государства Чжоу в XII в. до н. э.   

 

§ 8.2. Хозяйственный и общественный строй 
 

Источники того времени позволяют восстановить хозяйственный и общественный строй 

Китая.   В   период   существования   государства   Чжоу   основной   отраслью   хозяйства было 

земледелие, достигшее значительного развития.  В позднейших легендах обоготворённые 

предки династии Чжоу называются «героями земледелия». Так, родоначальником династии 

считается «князь проса» — Хоу-Цзу. В «Книге песен» довольно ярко  описывается  

земледельческий  быт  того  времени: 

Расчистив заросли трав,  

Он посеял жёлтые зерна,  

Он выращивал хлеба до их созревания, 

Он использовал их в качестве семян,  

Он роздал народу чудесные зёрна:  

Чёрное просо с двойным зерном, 

Высокое, красное, белое;  

И народ стал сеять  

Во множестве эти злаки. 
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Плодородная лёссовая почва северного Китая давала возможность населению собирать 

богатые урожаи и способствовала значительному развитию земледельческого хозяйства. На 

это указывает существование системы озимых и яровых посевов, появление садоводства, 

плодоводства, огородничества, разведение фруктовых деревьев, культура тутового дерева и 

конопли. 

Наряду с сельским хозяйством получают своё дальнейшее развитие и ремёсла, в 

частности ткацкое ремесло, существовавшее на основе развитого земледелия. Однако 

особенное значение приобретает металлургия, поскольку именно в этой отрасли ремесла 

происходят наиболее крупные технологические сдвиги. По-прежнему наибольшее 

распространение среди металлов имеет бронза, из которой делали множество различных 

предметов. Но наряду с бронзой появляется и новый металл — железо, которое известно в 

древнем Китае начиная с XII в. до н. э. Хотя ещё нельзя говорить о каком-либо значительном 

распространении железа в то время, однако некоторые китайские историки считают 

возможным предполагать, что железо уже применялось для изготовления тех особенно 

острых и хороших плугов (тань-сы), которые описываются в «Книге песен». В этом литера-

турном произведении говорится также и о добывании железа. 

Общественный строй эпохи Чжоу сохраняет многие черты, типичные для 

предшествующего периода. Так, прочно существует патриархальная семья. Власть отца в 

этой патриархальной семье была неограниченной. Ему должны были подчиняться дети, их 

жёны и младшие родственники. Авторитет отца санкционировался государственной  властью. 

Так, в указе царя Сюаня говорится: «Ни в каком случае подданный не имеет права 

жаловаться на решение своего непосредственного начальника, так как если бы это было 

разрешено, то сыновья стали бы судиться со своими отцами и не было бы необходимого 

различия между старшими и младшими». Больше того, женщина была осуждена на вечное и 

тягостное затворничество в особой половине дома. Закон и религия осуждали смелых 

женщин и предупреждали мужчин не жениться на таких женщинах. Если женщина покидала 

дом, то её считали большой грешницей. В комментариях на книгу «Чунь-цю» под названием 

«Цзо-чжуань» говорится: «Если женщина не умерла в своей комнате, то табличку её духа не 

следует помещать рядом с табличкой её мужа». К женщине в обществе устанавливалось 

презрительное, высокомерное отношение. Самым тяжёлым обвинением для мужчины было 

обвинение в том, что «он следует советам своей жены». 

В период Чжоу большую роль продолжала играть древняя сельская  община,  застойно  

сохранившаяся  в  течение  веков. 

У древнего китайского философа Мэн-цзы описывается особая «колодезная» система 

земледельческого хозяйства, так называемая «цзинь-тянь», основанная на древнем общинном 

землевладении. 

Эта система состояла в том, «чтобы в деревнях, отдалённых от города, (земля делилась 

бы) на 9 одинаковых квадратных участков (и чтобы) один из них (средний) обрабатывался 

бы сообща для снабжения общественных чиновников при помощи особой повинности — 

«самопомощи». Ни смерть, ни путешествия не должны вывести этих поселян из их селения. 

Если деревенские поселения будут разделены на квадратные части, одинаковые снаружи и 

внутри, то они образуют тесные связи дружбы. Они будут защищать друг друга, и помогать 

друг другу в своих нуждах и болезнях. Тогда все семьи будут жить в совершенном 

единстве... 8 семей будут сообща обрабатывать общественное или общинное поле. Когда 

общинные работы будут окончены, семьи могут взяться за свои личные дела». 

Особенно типично здесь указание на круговую поруку, которая обычно крепко 

связывает всех членов общины, что, несомненно, вырастает из общинного строя. Общинный 

строй, как на то указывал Энгельс, был в течение долгого времени опорой самых грубых 

форм восточного деспотизма. В эпоху образования древнейшего рабовладельческого 

государства весь земельный фонд страны, включая земли, находившиеся во владении общин, 

считался номинально принадлежащим государству, во главе которого возвышалось 

«связующее единство» в лице обоготворённого деспота-царя. Это подтверждается и 

своеобразными терминами древнекитайского языка. Так, слово «гун-тяпь» (общинное поле) 
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означает в то же время и «поле вождя». Но когда древнекитайский гун (вождь) превратился в 

вана (царя), то и все земли общин, которыми некогда распоряжался вождь, превратились в 

земельный фонд, номинально принадлежащий деспотическому государству. Наряду с этим в 

процессе завоеваний и захвата общинных земель образуется и непосредственно 

принадлежащий царю централизованный в руках государства земельный фонд. В одной из 

песен книги «Ши-цзин» говорится о том, как чжоуский правитель Лю перед походом 

«собрал запасы с полей и из амбаров, набрал зерно в огромные мешки». Эти правители, 

древнейшие цари государства Чжоу, как это образно описывается в песнях, «расселяли 

народ, устраивали земли», очевидно, организуя в своих владениях в большом масштабе 

земледельческое хозяйство. Чжоуские цари раздавали аристократам довольно большие 

земельные владения. На бронзовых сосудах этой эпохи очень часто фиксируются записи о 

передаче земли тому или иному приближённому. Так, в тексте одной такой своеобразной 

дарственной грамоты говорится: «Дарю тебе слуг и рабынь... драгоценности; дарю тебе 

коней, ткани... быков... Дарю тебе одно поле в... (?), одно поле в Ши, одно поле в Бань, одно 

поле в Ли». 

Документы древнекитайской истории, как и источники истории других 

древневосточных народов, подтверждают мысль Маркса, чётко выраженную им в 

следующих словах: «Государство здесь (в Азии. — В. А.) верховный собственник земли. 

Суверенитет здесь — земельная собственность, концентрированная в национальном 

масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой частной земельной собственности, 

хотя существует как частное, так и общинное владение и пользование землей».
31  

  

Раздача царских земель крупным аристократам привела к образованию   значительного   

слоя   землевладельческой   знати, жившей в условиях древнего патриархального быта. В 

«Книге песен» описывается земельное владение, принадлежащее богатому человеку: Здесь 

господин и его старший сын, 

 

Его младшие братья и все его дети, 

Их сильные работники и их помощники. 

Как громко разносится  шум их трапезы,   когда они едят мясо! 

(Мужья) с любовью думают о своих женах,  (которые принесли им пищу). 

Жёны остаются около своих мужей. 

Затем отточенными лемехами своих плугов 

Они начинают вспахивать участки, расположенные к югу. 

Они сеют различные сорта зерна. 

Затем описываются сбор богатой жатвы и жертвы, приносившиеся в честь предков, что 

должно было «возвеличить славу государства». 

В этом хозяйстве в значительной степени использовался труд рабов. Рабовладение, 

возникшее ещё в эпоху Инь, расширялось и усиливалось. На существование рабовладения 

указывают надписи, в которых упоминается слово «пленный» («фу»). Соответствующий 

гиероглиф обычно изображал человека, добывающего раковины. Вполне возможно, что для 

добывания раковин использовались главным образом военнопленные. Другой 

гиероглифический знак «чэнь», по толкованию древнейших китайских словарей, обозначает 

слово «тащить» или «служить царю» и изображает подчинение и покорность. Китайские 

историки поэтому считают возможным утверждать, что этот знак «чэнь» обозначает слово 

«слуга» или «раб». 

Для эпохи Чжоу характерно применение другого термина — «нун-фу» (рабы). В 

источниках этого времени, в том случае, когда описывается труд этих «нун-фу», ясно 

говорится о том, что эти люди не имели своих орудий производства. Это были в полном 

смысле этого слова рабы, которые при помощи сельскохозяйственного инвентаря своих 
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хозяев обрабатывали поля рабовладельческой знати. Так, в оде «Да-Тянь» надсмотрщик 

говорит рабам: «На больших полях будет обильный урожай. Когда окончите приготовление 

орудий земледелия, тогда возьмите мои сохи и плуги, которыми обрабатываем южные поля 

для того, чтобы сеять 100 сортов хлеба». 

Чрезвычайно типично для истории древнего Китая постоянное взаимодействие между 

оседлыми земледельческими племенами и кочевыми горцами и степняками, окружавшими 

культурные земледельческие государства в бассейне реки Хуанхэ. Это взаимодействие 

наложило свой отпечаток на историю древнего Китая. 

«У всех восточных народов можно, с тех пор как этот процесс происходит, установить 

общее взаимоотношение между оседлостью одной части этих племен и продолжающимся 

кочевничеством другой части» 
32

      

В древнем Китае это взаимодействие между оседлыми и кочевыми народами было 

длительным и прочным. В эпоху Чжоу, когда границы Китайского государства значительно 

расширились, многие племена, стоявшие на сравнительно низком уровне развития, подпали 

под власть этого централизованного государства. Китайцы называли кочевые племена 

презрительным словом, которое по своему смыслу соответствует греческому слову 

«варвары». Они покоряли их силой оружия и обращали в рабство целыми большими 

родовыми группами. Имеются данные, позволяющие говорить, что рабы использовались на 

земледельческих работах и на военной службе. Труд их эксплуатировался царём или 

рабовладельцами, причём при упоминании этих рабов всегда указывается, из какого племени 

они происходят. Так, рабы из южных племён (мань-ди) специально занимались разведением 

лошадей. Каждая отдельная крупная родовая группа работала в особой отрасли хозяйства. В 

большом количестве рабы использовались в царском хозяйстве. Государственные 

учреждения и отдельные чиновники имели в своём распоряжении довольно значительные 

группы рабов. Так, при начальнике чинов состояло 120 рабов, при начальнике просвещения 

— 120 рабов, в управлении скотом — 200 рабов, в отделе земледелия — 120 рабов, в отделе 

луков и стрел — 80 рабов и т. д. Эти данные, почерпнутые из книги «Чжоу-ли», 

характеризуют наличие в эпоху Чжоу крупного дворцового хозяйства,  основанного на  

использовании рабского труда. 

С развитием рабства появляется и торговля рабами. На это указывают сохранившиеся 

надписи на бронзовых сосудах. В одной надписи X—IX вв. до н. э. говорится, например, об 

обмене пяти рабов на лошадь и моток шёлка. Рост рабовладения углубил пропасть между 

знатными рабовладельцами и широкими массами крестьян-общинников. В X—IX вв. 

наблюдаются симптомы социальной розни. 

Протест рядовых общинников нашёл своё отражение в поэтических произведениях 

этого времени, в народных песнях, отразивших   реальные   факты   повседневной    жизни   

народа. 

«Вы не сеете, вы не жнёте, — каким же образом вы получаете доход с трёх хозяйств? 

Вы не трудитесь на охоте — откуда же на дворе у вас висят шкуры барсуков?» 

С негодованием описываются в песнях богатства знати, накопленные при помощи 

чужого труда. Красочная народная речь сравнивает богачей с крысами, пожирающими зерно 

бедняка: «Крысы большие, крысы большие, не пожирайте наше просо. Три года мы имеем с 

вами дело, а вы безжалостны, не хотите подумать о нашем мучительном труде. Мы оставим 

вас и уйдём в более счастливые земли. Там мы найдём себе место». 

Социальные термины этого времени характеризуют резкое классовое расслоение: 

«благородным отцам», «родителям народа» противопоставляют «мелкий люд» — 

трудящихся, которые в надписях называются «бу» и «чэнь». Трудовые массы народа были 

обречены на жизнь, полную лишений. Не имея возможности выйти из этого тяжёлого 

положения, бедняки видели перед собой неминуемое рабство. «Моё сердце печально. Я 

думаю о своём несчастном положении. Все мы будем превращены в слуг и рабов. Горе мне! 
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Откуда я получу поддержку?» (Ши-цзин, II, 4—8). Резкое классовое расслоение 

древнекитайского общества зафиксировано в ряде религиозно-политических трактатов той 

эпохи. В «Летописи церемоний» («Ли-цзи») говорится: «Ритуал не распространяется на 

простой народ, наказания не распространяются на высоких чиновников». 

 

§ 9. Государственный  строй 
 

На основании   трактата    Чжоу-ли    можно изучить систему государственного строя   

периода династии Чжоу. 

В обширном древнекитайском государстве этого периода постепенно образуется 

сложный бюрократический аппарат, управляющий всей страной от имени царя. Вокруг царя 

вырастает довольно значительная группа аристократического чиновничества, занимающего 

высшие должности в государственном управлении. Во главе всего государства вслед за 

царём стоит его ближайший помощник, функции которого были обширны. Иногда эта 

должность становилась наследственной, что вообще типично для древнейшей восточной 

деспотии. 

Наряду с этим первым чиновником, равным по силе власти арабскому везиру, имелась 

особая коллегия из трёх лиц («трёх старцев»). Один из них назывался начальником 

земледелия, «начальником множества, охраняющим народ». В его обязанности входили 

организация сельскохозяйственных работ (посевы, жатвы, молотьба) и управление 

земледельческим населением страны. Второе место среди «трёх старцев» занимал начальник 

лошадей и войск царских поместий, «укрощающий повстанцев». Это был своего рода 

военный министр, сосредоточивший в  своих руках всё военное управление страной. Он 

производил военные наборы, руководил военным обучением, стоял во главе военной 

инспекции и ведал снабжением войск. Наконец, важную роль играл и начальник 

общественных работ, который управлял всем земельным фондом и руководил всем 

водоснабжением государства. В его руках находился верховный контроль над всей 

ирригационной сетью. Таким образом, перед нами три важнейших ведомства: 

хозяйственное, военное и ведомство общественных работ. На крупное значение этих трёх 

ведомств на Востоке указывал в своё время Маркс: «В Азии с незапамятных времен 

существовали лишь три отрасли управления: финансовое ведомство, или ведомство по 

ограблению   своего   собственного   народа, военное ведомство, или ведомство по 

ограблению других народов, и, наконец, ведомство общественных работ»
33

.
 
 

Впоследствии появились и другие чиновники, сосредоточившие в своих руках 

управление царскими поместьями и дворцом, судебное дело и организацию религиозного 

культа. Особенно характерно выделение главного уголовного судьи и верховного жреца 

культа императорских предков. Судебное дело постепенно оформляется, появляются писанные 

законы и древнейшее кодифицированное право. Эти законы имеют своей целью юридически 

гарантировать незыблемость классового строя и неприкосновенность особы обоготворённого 

царя. Так, существовал закон об оскорблении величества, согласно которому всякий, хотя бы 

малейшим образом оскорбивший царя, подвергался жестокой казни. Уголовный кодекс 

предусматривал довольно разработанную систему наказаний, которые налагались за 

наиболее важные преступления. Среди этих наказаний предусматривались: смерть, 

кастрация мужчин или заточение женщин во дворце, ампутация ног, отсечение носа и 

наложение позорного клейма в виде чёрной татуировки на лице. Этот уголовный кодекс, 

который приписывается легендарному царю древности — My, содержал в себе 3 тыс. статей, 

вернее, собранных вместе судебных решений (казусов), которые образуют древнейший свод 

уголовного права. О некотором развитии юридической мысли в эту эпоху говорит 

установление в законах смягчающих обстоятельств при нечаянном и случайном 

преступлении и отягчающих — для преднамеренного. Суд высшей инстанции в лице 
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верховного судьи рассматривал дела, влекущие за собой смертную казнь. Суд низшей 

инстанции в лице местных судей рассматривал все остальные дела. 

В эпоху Чжоу оформляется учение о том, что царь есть не только наместник бога на 

земле, но и его земное воплощение. Так, в одной легенде рассказывается о том, что царь My 

родился таинственным образом от связи царицы, жены царя Чжао, с духом предка Чу. Царь 

My описывается в этой легенде в образе богатыря, наделённого сверхъестественными 

способностями. Он совершает походы в «4 угла света» на своей колеснице, влекомой 

чудесными лошадьми. Однажды любопытство привело его к истокам Жёлтой реки. Он 

посетил дворец Жёлтого императора, а потом достиг горы солнечного захода, навестив 

богиню запада и смертельных болезней. Так образ царя принимает очертания мифического 

божества, живущего в совершенно иной сфере, чем все остальные люди. Идеология 

обоготворения царской власти, типичная для древневосточной деспотии, находит своё 

внешнее выражение в пышных формах придворного этикета. Резиденция царя — столица 

государства. Историческая традиция сохранила названия главных центров и столиц 

государства Чжоу — городов Фэнь и Хао.  К сожалению,  развалины этих городов ещё не 

обнаружены. Их названия сохранились лишь в названиях современных китайских деревень.   

И только в литературных  произведениях, в частности в придворной поэзии того времени, 

сохранились красочные  описания   дворцового и  аристократического быта. Роскошные 

изделия из бронзы, сосуды, оружие, свидетельствуют о высоком расцвете  материальной  

культуры и о тех богатствах, которые сосредоточивались в руках  рабовладельческой знати, 

эксплуатировавшей труд рабов и бедняков. Полит. ист. эпохи Чжоу!! Политическая  история  

Китая  эпохи   Чжоу может   быть   восстановлена   на   основании древних сказаний и более 

поздних, но зато более   достоверных   источников.    Цари   из династии    Чжоу,     завоевав    

государство     Инь,    образовали большое   и   сильное   царство.    От   времени    ранней    

династии Чжоу   известна   только   последовательность    имён   царей.   В  «Истории   сына   

неба  My»,   написанной  в V—IV вв. до н. э., сохранились древние легенды, относящиеся к 

этому периоду. В этих древних преданиях царей Чао и My изображали в качестве великих 

завоевателей, далёко расширивших пределы государства. Китайцы проникают в бассейн 

Янцзыцзян и покоряют племена, жившие на берегах реки Хан и в районе Хубэй. Более 

точные  данные,  касающиеся политической жизни Китая, восходят лишь к IX—VIII вв. до н. 

э. Царь Сюань (827— 782 гг. до н.  э.) уже может считаться реальной исторической фигурой.  

Его войны описаны в литературных произведениях того времени, в торжественных песнях, 

которые пелись в храме предков.   Так,   в  песнях  описываются  войны, которые Сюань 

предпринимал для подавления восстания подвластных племён, а   также  для   завоевания  и   

замирения   соседних   иноземных стран, населённых главным образом кочевниками. Среди 

этих кочевых племён упоминается племя сюнну, которое некоторыми исследователями   

сопоставляется   с   гуннами.    Очевидно,    эти племена жили на берегах Желтой реки, на 

территории Шэньси и Шаньси. В одной оде описывается вторжение этого кочевого племени 

сюнну в царство Чжоу и захват столицы, происшедший в 822 г. 

«В шестой месяц, какое смятение! Боевые колесницы стоят наготове, в каждую 

запряжено 4 статных коня. Они снаряжены, как это обычно делается. Сюнну яростно 

вторглись, поэтому мы должны были спешно выступить. Царь приказал выступить в поход, 

чтобы освободить столицу. Мы победили сюнну, проявив великую храбрость. Сюнну плохо 

рассчитали, заняв Цяо и Ху, захватив Хао и Фэнь, дойдя до северной части реки Цзинь". 

В другой оде описывается война Сюаня с варварским племенем Сюй, которое жило к 

юго-востоку от государства Чжоу. Сам царь во главе шести армий выступает в поход против 

страны Сюй. Китайцы одерживают крупную победу благодаря своим значительным войскам, 

которые «двигаются не толпами, но разбитыми линиями». Война оканчивается захватом 

«множества пленников». Ода содержит типичное возвеличение царя. 

Ослабленное длительной борьбой с многочисленными и сильными племенами 

кочевников, постоянно вторгавшимися в богатые и плодородные долины реки Хуанхэ и её 

притоков, государство Чжоу, раздираемое классовыми противоречиями и лишённое 

внутренней экономической спайки, распалось на ряд отдельных независимых княжеств, во 



219 

 

главе которых стояли представители рабовладельческой знати, могущественные аристократы, 

уже не зависевшие от единой центральной власти
34

. 

 

§ 9.1. Феодализм  в К и т а е  

 
Начало китайского феодализма обычно относят к концу XII в. до н. э. Но не кто не 

может игнорировать того факта, что рабовладение в Китае в ранний период естественно 

существовало и играло значительную роль.  Во всяком случае, китайские летописи, опи-

сывающие события этого времени, содержат известия, подтверждающие преимущественное 

значение в хозяйственной системе Китая земледелия и вообще господства натурального 

хозяйства. Так, между прочим, указывается, что при одном из императоров, жившем в конце 

XII в. или первой четверти XI в., земледельцы отправляли натуральные повинности и 

платили поземельную подать хлебом и продуктами сельского хозяйства. Имеются 

совершенно определенные данные и о росте крупного землевладения и приобретении 

землевладельческой знатью политических прав. Появляются и иммунитеты, по своему 

содержанию близкие к иммунитетам феодальной Европы. Устанавливается зависимость и 

обезземеленного сельского населения. 

Процесс феодализации завершился к так наз. «периоду Гун-Хо», начало к-рого обычно 

относят к концу VIII в. до н. э. К началу этого периода наблюдается распад территории на 

множество отдельных княжеств (до 124). Некоторые более крупные княжества распадались 

на ряд мелких зависимых владений. Таким образом, и в Китае мы наблюдаем так 

называемую  феодальную лестницу. В «период Гун-Хо» феодальные институты вообще 

приобретают особую четкость; так, окончательно оформляется вассалитет и слагается ленная 

освобождения их от сеньериальной власти феодалов.  

В городах развивается строй типичный для эпохи феодализма: возникают гильдии и 

цехи. 

С половины IV в. до н. э. имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют сделать 

предположение о начавшемся развитии торгового капитализма и разложении феодального 

строя в Китае. Именно к этому времени относятся известия о принимаемых феодалами мерах 

к улучшению дорог и вообще об оживлении обмена между отдельными княжествами. В III в. 

по н. э. этот процесс дефеодализации достиг такого развития, что была сделана правда неу-

давшаяся попытка замены натуральных сборов денежными. Процесс дефеодализации в 

Китае так же, как и в Европе, сопрягался с процессом образования сословий и так наз. 

собиранием земли. Центром, объединившим китайские феодальные сеньории, сделалось 

княжество Цин, завладевшее после долгой борьбы княжеством Ханьским, Вейским и 

другими крупными княжествами. Однако необходимо отметить, что процесс собирания 

земли и вообще процесс дефеодализации проходил крайне медленно. Объединенная 

территория снова распадалась на ряд уделов; часто кончались неудачей и попытки утвердить 

систему адм. централизации в виду превращения императорских наместников и управителей 

в наследственных феодалов. Более серьезный удар феодализму был нанесен монголами 

[1278 — 1367], которым удалось окончательно объединить всю территорию и создать 

предпосылки для утверждения абсолютизма и бюрократического централизма. Но было бы 

неправильно думать, что феодализм окончательно прекратил свое существование в эпоху 

монгольской династии. Напротив, мы еще долго наблюдаем моменты, когда феодальная 

реакция торжествовала. В последний раз торжество феодальной реакции наблюдалось 

сравнительно в недавнее время, в эпоху завоевания Китая манчжурами, между прочим 

приглашенными крупной земельной знатью для подавления крестьянской революции, 

вспыхнувшей в середине XVII в. Подавив революцию, манчжуры установили в Китае к 

началу XVIII в. строй, чрезвычайно близкий к феодализму. И все споры о том, существует ли 
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в Китае начала XX века феодализм ярче всего разрешает в пользу существования феодализм 

небывало яркая вспышка крестьянской революции, которую мы наблюдаем в 20-е годы XX 

века. 

Сопоставляя основные черты китайского феодализма  с феодализмом  европейским, мы 

должны отметить, в качестве главной его особенности необыкновенную продолжительность 

феодального процесса. Чем же эта особенность может быть объяснена? Хотя история 

хозяйственного строя в Китае и не является изученной, но достаточно даже поверхностного 

географического положения Срединной империи, чтобы понять, что страна, окруженная, с 

одной  стороны, океаном, величайшими в мире пустынями (напр., Гоби) и высочайшими 

горными хребтами (Гималаямии отрогами Гималаев), с другой стороны, не могла 

самостоятельно развить оживленного обмена с окружающими ее странами, подобно 

Западной Европе XIII—XVII вв.,   не  могла  укрепить развившийся в некоторые периоды 

торговый капитализм эксплуатацией народов и следовательно создать предпосылки к 

окончательному изживанию натурально - хозяйственных отношений.
35  

 

§ 9. 2. Общие закономерности становления  и существования 
феодализма в истории Китая 

 

История Китая, как мы видим, имеет в границах общих законов всемирной истории ряд 

особенностей, которые заставляют нас рассматривать их здесь на протяжении трех тысяч 

лет, не нарушая общий историзм развития человечества. Мы вынуждены забегать вперед, 

характеризуя феодализм Востока раньше рабовладения в Европе. Читателю придется 

знакомиться с феодализмом на Востоке раньше, чем мы раскроем сущность феодализма 

вообще. Эту трудность он восполнит в соответствующем месте ниже. 

Нас же интересует здесь характеристика феодализма Китая, разработанная в 30-е годы 

А. С. Поляковым, позволяющая основательно проникнуть в самые сущностные причины 

изменений, развития в китайской истории, без которых трудно осмысливается весь 

приведенный здесь материал. 

Переход к феодальным отношениям, связанным с делением на два основных класса 

зависимых крестьян и земельных собственников, господствовавших над крестьянами, 

совершился в племенах, населявших среднее и нижнее течение Хуанхэ в основном в XIII-XII 

в. до н.э. С XII в. новые отношения, по исследованиям ученых-марксистов 30-х годов, могут 

считаться для указанного района ведущими и, следовательно, с этого же века можно 

датировать рождение феодальной формации на территории современного собственно - 

Китая. Указанный период совпадает с последним столетием  господства в долине Хуанхэ 

царства сначала носившего имя Шан, а затем Инь. 

Уже данные легенд, песен, летописей об Иньском царстве XII века дают нам картину 

тех отношений, которые марксистская наука называет феодальными. 

Основным занятием населения в царстве Инь становится земледелие, складывается 

частная собственность на землю, причем фактическими собственниками всей земли 

становятся князья - феодалы (цзюнь, чжу-хоу) и глава царствующего дома (ван). 

Основная масса племенного населения трансформируется в класс крестьянства, 

зависимого от собственников земли - феодалов. Формы эксплуатации - барщина и оброк. 

Во главе государства встал главный феодал - царственный дом, затем шли 

подчиненные ему князья, затем вассалы этих князей. Эти отношения безраздельно 

господствовали в Китае на протяжении более чем трех тысячелетий до начала ХХ века н.э., - 

отмечал А.С.Поляков на Пленуме историков в 1932 году. 

Основными классами на протяжении эпохи с XII века до н.э. и до XIX в. н.э. остаются 

зависимое крестьянство и земельные собственники - феодалы. Начиная примерно с IV века 

до н.э. формируются классовые группы купечества, ростовщиков и ремесленников; эти 
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классовые группы феодального общества и представляют собой единственное классовое 

деление, которое мы имеем в Китае на протяжении всей анализируемой нами эпохи. Это 

классовое деление является делением типичным, и именно для феодальной формации. 

Капиталистические классы формируются в Китае лишь к концу XIX века и выступают как 

решающие силы только в начале ХХ века. Основной и в решающей степени преобладающей 

формой эксплуатации в Китае на протяжении всей рассматриваемой эпохи является 

отработочная рента (барщина) и рента продуктами (оброк); незначительное развитие 

получает и денежная рента. Прибыль торгового и ростовщического капитала играет 

подчиненную роль и является частью ренты. Прибыль, получаемая от эксплуатируемых, 

формирующихся в конце эпохи мелких мануфактурных ремесленников, играет  

незначительную роль. 

Формы эксплуатации - типичные для феодальной формации. Какой бы период с XII 

века до н.э. и до XIX века н.э. мы не взяли, мы везде обнаружим феодальную иерархическую 

структуру этого государства, связанность власти на местах с фактическим владением 

подвластной территорией. Элементы буржуазного парламентаризма (совещательный совет 

при императоре, местные совещательные комитеты) начинают проникать в структуру 

китайского государства лишь с ростом в стране капиталистических отношений в начале ХХ 

века, непосредственно перед революцией 1911 года. 

Но капиталистический уклад, как мы увидим ниже, благодаря консервации феодальных 

отношений империализмом, не развивался в капиталистическую формацию до середины ХХ 

века. 

 

§ 9.3. Этапы своеобразного развития феодальных отношений в 
Китае с периодами застойного состояния 

 

Именно застойность феодальных отношений (3200 лет) и является основной 

особенностью развития феодализма в Китае. Никакая классовая борьба между крестьянством 

и феодалами не смогла изменить существующее положение в государстве. На Востоке, 

восточный бунт, как и русский - «жестокий и бессмысленный». 

Если проследить за ходом исторического развития Китая на протяжении более чем трех 

тысячелетнего безраздельного господства в стране феодальной формации, то мы увидим, что 

общество отнюдь не оставалось на одном уровне и что в то же время его развитие не шло по 

непрерывной, плановой исходящей линии. Развитие феодальной формации проходит в Китае 

через ряд четко очерченных этапов, отделенных друг от друга бурными эпохами 

обостреннейших классовых битв и революционных потрясений. Первый этап - с момента 

сложения феодальной формации в Китае до V века до н.э. И таких этапов в Китае до ХХ в. 

н.э. историк А.С.Поляков выделяет шесть. 

В соответствии с этими этапами существовали и формы эксплуатации (отработочная 

рента XII-XI в. до н.э.); рента продуктами (X-IX в. до н.э.). Денежная рента не развивается, 

не становится преобладающей формой эксплуатации. 

Рента продуктами, оброчные отношения продолжают оставаться господствующими, 

феодальные отношения именно в этой своей форме становятся застойными, тормозят 

развитие производительных сил, с необходимостью приводят к новому периоду упадка 

феодализма. Период упадка намечается уже во второй половине II в. до н.э. 

При анализе остальных четырех этапов развития феодализма мы убеждаемся, что это 

развитие происходило на основе закономерности, аналогичной с закономерностью развития 

на первых двух этапах: из завершавших этапов, периодов упадка развивались периоды 

укрепления феодальных отношений. Эти периоды переходили в периоды полного развития 

феодализма, и в процессе развития эти последних периодов до своего крайнего предела 

создавались предпосылки для вступления феодальной формации в новый этап своего 

развития, для вступления феодальных отношений снова в новый период своего временного 

укрепления. Этот порочный круг застойного развития был разорван образованием в  стране 
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капиталистического уклада и решительным выступлением Китая на исторический путь, с 

неизбежностью ведущий к окончательному свержению феодализма.
36

 

На примере исторического развития Китая отчетливо подтверждаются высказывания 

классиков марксизма о специфическом, застойном развитии феодальных отношений на 

Востоке. Маркс указывает, что «рента в продуктах... как нельзя более пригодна для того, 

чтобы послужить базисом для застойного состояния общества, как это мы наблюдаем, 

например, в Азии»
37

, а Ленин в своем высказывании об эпохе феодализма в России говорит и 

непосредственно о Китае: «Крепостничество может удержать и веками держит миллионы 

крестьян в забитости (например, в России с IX по XIX в., а в Китае еще больше столетий)».
38

 

Но в каждом новом этапе феодальная формация поднималась на некоторую новую 

ступень, и трех тысячелетняя эпоха феодализма не была для Китая движением на одном 

уровне. Каждый этап характеризовался известным движением вперед как в область развития 

базиса, так и в область развития надстроек. 

Какие же причины приводили на каждом этапе китайский феодализм к периодам 

глубокого упадка?  

На каждом этапе, феодалы, укрепив свои позиции, начинали прибирать к своим рукам  

на время крестьянские земли. Пресс феодальной эксплуатации начинал снова завинчиваться. 

Крестьяне отвечали на это новыми восстаниями, но эти восстания, идущие уже вслед за 

«девятым валом» - крестьянской войной, завершавшей предыдущий этап развития, - были 

восстаниями уже не столь страшными для эксплуататорского класса, и они одно за другим 

подавлялись. Более подробно с этим читатель может ознакомиться все в той же работе А. С. 

Полякова. 

В своем развитии крестьянские восстания перерастают в длительные обще китайские 

крестьянские войны. Страна доходит до дна пропасти экономического упадка и 

политического распада на четырех этапах: V в до н.э., конец IX в. н.э.; нач. XII в., середины 

XVII в. и XIX в. Становится возможной «совместная гибель борющихся классов», как в 

Риме.  Но закономерность развития китайской истории иная - историческая практика 

показывает, что к моменту наиболее глубокого упадка оказываются созданными условия, 

делающие возможным медленный, протекающий в острейшей борьбе процесс 

экономического возрождения страны, перехода в закономерно развивающийся и вводящий 

ее в новый этап исторического развития. 

Все проходившие крестьянские восстания и войны играли в высшей степени 

прогрессивную роль в истории Китая. 

Застывшее крестьянство в процессе своих выступлений каждый раз проводило 

значительную частичную ломку феодальных отношений. Крестьянство, прежде всего 

физически уничтожало значительные кадры феодалитета: при захвате городов предавались 

разрушению правительственные ямыни, сжигались документы, хранившиеся в этих ямынях, 

в частности, всевозможные земельные документы, и таким путем, так же, как и путем 

прямого захвата, значительные земельные владения переходили в собственность 

крестьянства. Этим самым наносились серьезнейшие удары по феодальной земельной 

собственности. Бремя оброка, получения прибавочного продукта ослаблялись самими 

феодалами. 

В итоге всех этих обстоятельств периоды укрепления феодальных отношений  

переходили в периоды полного развития феодализма, причем единственной конечной 

причиной и базой такого перехода, - отмечал С. А. Поляков, - оставалась революционная 

борьба крестьянства, которую оно вело на протяжении периодов упадка феодализма и 

продолжало вести в периоды укрепления феодальных отношений, не давая феодалам снова 
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перейти к политике, приводящей к разрушению производительных сил. Такова в Китае роль 

классовой борьбы, как движущей силы развития истории. 

Хотя Китай является первым народом, в котором зарождается неравенство, 

государственность, человечество развивалось разнообразно в силу многих причин на пути 

прогресса. И Восток давал новые типы общественных отношений, когда люди меняли место. 

Об этом обстоятельно писал Маркс. 

«Чем меньше собственность отдельного человека может быть фактически использована 

только совместным трудом (т.е. таким образом, как, например, при системе орошения на 

Востоке), чем решительнее историческое движение, переселение ломают характер племени, 

сложившийся чисто естественным путем, чем дальше племя удаляется от своего 

первоначального поселения и захватывает чужие земли, следовательно, попадает в 

существенно новые условия труда, где энергия каждого отдельного человека получает 

большее развитие, чем в большей мере общий характер племени проявляется и должен 

проявляться как негативное единство по отношению к внешнему миру, - тем больше имеется 

условий для того, чтобы отдельный человек стал частным собственников земли - особой 

парцеллы - обособленная обработка, которая представляется ему и его семье».
39

 

 

§ 9. 4. Выдвижение феодальной бюрократии в Китае на первые роли 
государства в обществе 

 

Исходя из опыта истории народов мира, классового анализа развивающихся обществ, 

мы увидим ниже, что представляет из себя бюрократия как класс. Но уже здесь нам важно 

проследить неповторимость развития класса бюрократии в Китае, ее влияние на все стороны 

жизни страны. 

Сначала феодальная бюрократия в Китае была только техническим помощником 

феодальной аристократии. Она помогала последней эксплуатировать крепостное 

крестьянство, организовывала аппарат феодальной выжимки, стараясь придать ему 

некоторую устойчивость и законный вид. 

Общая неустойчивость положения на верхах феодального общества все больше и чаще 

ставили феодалов в зависимость от бюрократии. Сама по себе нескончаемая война уделов за 

первенство и господство создавала повышенный спрос  на «специалистов» - специалистов 

военного дела, дипломатов и специалистов по части феодальной выжимки, по сбору налогов, 

эксплуатации земельных и лесных богатств и т.п. Феодальная междоусобица плодила 

феодальную бюрократию! В этом проявлялось «развитие в противоречиях» феодального 

строя. Ему же не хватало внутренней крепости и, в поисках опоры, он обращается к 

поддержке той бюрократии, которая затем и должна была стать могильщиком старых 

господ. Таким образом, постепенно бюрократия выросла в самостоятельную силу. Она все 

ближе и непосредственнее входила в соприкосновение со всеми классами, выясняла их 

нужды и, вместе с тем, выясняла - для себя - слабые стороны существующего господства и 

данного господствующего сословия. 

В ее руках все более сосредотачивались все нити управления. Несмотря на 

хозяйственный кризис и упадок, новые экономические условия все громче заявляли о себе. 

«Техника управления» становилась самодовлеющей силой. Бюрократия оказалась в центре 

столкновения и борьбы всех тех классовых сил, которые не могли уравновеситься в рамках 

полу отжившей формы феодального господства. Из наблюдателя, исполнителя и советчика 

она превращалась в арбитра, в третейского судью. Она уже не только могла, но и хотела 

стать над классами, включая сюда и старые феодальные сословия. Она готовилась перенять у 

него власть. Именно этим объясняется, что самые крайние представители этой 

бюрократической оппозиции открыто провозглашают ответственность за свои поступки, как 

всех феодальных князей, так и императора - перед «небом», единственным истолкователем 

воли которого выступает «добродетельная» бюрократия. 
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Пребывание бюрократии на стыке общественных противоречий облегчило ей задачу  

самообогащения. Земли, уходящие из феодально-родового владения, также как и земли 

крепостных крестьян, бегущих от феодальных бедствий, скорее и легче всего попадают в 

руки чиновников. Чиновники - не бесправное купеческое сословие, не ремесленники, они - 

ближайшие кандидаты на власть при всяком крутом обороте событий в том или ином 

княжестве. Им же легче всего обирать купцов, ремесленников и крестьян. Феодалы никогда 

не умеют считать деньги, считать и учитывать свои доходы. К рукам чиновников прилипает 

солиднейшая часть их доли. 

Все это создает такое положение, при котором чиновник делается «вхожим» в 

феодальное сословие, приобщается к нему. 

Уже во времена Конфуция бюрократия частично завладела феодальным наследством. 

Классовые противоречия, можно сказать, со всех сторон напирали на устаревшую 

форму феодального господства. Стремясь отстоять для себя старую феодальную монополию 

на мудрость и истину, бюрократия приложила все усилия к тому, чтобы идейно овладеть 

этим движением против старого. Она не хотела разрушать старого, она хотела облечь его в 

новую, более современную форму. 

Поэтому краеугольный камень всех рассуждений конфуцианской школы (главной 

идеологии бюрократии), - это сословное разделение труда. Нарушение его, как сверху, так и 

снизу, влечет за собой все стихийные беды и несчастья. Они за гармонию в обществе. 

Разделение общества на сословия объявляется вечным законом природы. 

«Те, кто работают умом, управляют другими, те, кто работают физически, управляются 

другими. Те, кто управляют другими, поддерживают их, правящие поддерживаются ими, 

таков общепризнанный принцип».
40

 

Старшинство в семье - вот «устой», еще не подорванный феодальной анархией. 

Именно этим путем можно будет провозгласить феодальную бюрократию «отцами народа» 

Противоречия между феодальными «законами», предназначенными для подавления 

простого народа, и интересами масс, их насущными потребностями, разрушаются с 

помощью «добродетельных» чиновников, постепенно присваивающих себе права старой 

феодальной знати. 

Выдвинувшейся на плечах феодальной анархии бюрократии необходимо организовать 

полюбовный раздел старых феодальных благ и распределить привилегии внутри 

собственного сословия. 

И вот выплывает теория о принадлежности всего государственного богатства и земли, 

прежде всего, - «сыну неба», единственному верховному носителю власти. 

Ей нужно стирать резкость и окаменелость феодальных делений, и вот наготове учение 

об «узах трех родов» - между властителем и подданным, отцом и сыном, мужем и женой и 

друзьями: нет места отношениям прямой зависимости между эксплуататорами и 

эксплуатируемыми. В патриархально-родственной мешанине стерлись все различия классов. 

Все старые устои угнетения остаются, но после идеологического «преображения» они 

выступают в «благопристойном виде». И это типичная тактика в области идеологии у всех 

классов, господствующих по сегодняшний день. 

Более детально и глубоко идеологию бюрократии в Китае выразило конфуцианство, 

сохраняющее свое влияние и в ХХ веке. К нему мы и переходим. 

 

§ 9. 5. Конфуцианство – идеология китайской бюрократии 
  

История развития Китая на протяжении многих веков связана с идеологической 

системой, в основе которой лежит учение мудреца и философа Кун-Фу-Цзе, получившего в 

европейском мире имя Конфуция, а в Китае известного также под литературным 

наименованием Джун-Ни. На европейцев учение Конфуция производит различное 

впечатление: от самого отрицательного (Э.Паркер) до восторженного Канта. 
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Конфуций не только в своем учении, но и в своей личности сконцентрировал, - по 

словам Л.Мечникова, - «один из наиболее важных социальных переворотов Небесной 

Империи». 

Историческая судьба учений Кун-Цзе также отличается большой неровностью. Время, 

в которое он жил, было весьма неблагоприятно для признания его проповеди. Это был 

период распада старого феодального государства, и на свет явились начатки грядущего 

абсолютизма. И не прогрессивным тому времени было учение, несущее черты 

патриархального царства. 

Он произвел гигантскую работу восстановления потерянных было институтов и других 

законов, очистил их от всего, что смогло слишком противоречить идеальному воззрению на 

старину. 

Через два века, в период последней борьбы за образование великой китайской империи, 

Мон-Цзе (менций) воскрешает учение Куна и завоевывает ему всеобщее признание. С этого 

момента китайская история неразлучна с конфуцианской идеологией. Правда, ей пришлось 

пережить серьезную борьбу и претерпеть тяжкие преследования. 

Его книги сжигались при Ши-Хуан-Ти. По три месяца горел костер с памятниками, 

источниками прошлого, 460 ученых конфуцианцев были закопаны в землю живыми. После 

разгрома буддизма при императоре Ву-Цзине, учение Конфуция царит на протяжении веков 

безвозвратно. И уже конституция Китая 1923 года позволяет свободно почитать Конфуция 

без ограничений, как и другие, согласно закону. 

Понять идеологию можно только из того бытия, которое ее пораждает и в ней 

отражается. Мы знаем из истории очень хорошо, что идеология может быть построена при 

помощи самых отживших и архаических понятий, но это нисколько не помешает ей служить 

обществу, отделенному веками от времени ее рождения. И  никакие банальности, пошлости, 

глупости, в нее вкрапленные, точно так же не являются препятствием ее могучей жизненной 

силе. Мудрейшие теории, не понятные и не подходящие для организации определенной 

социальной среды, могут остаться мертвым капиталом научного архива, в то время как 

какая-нибудь удачная глупость или банальность оказываются весьма приспособленной для 

выражения классовых интересов и получает способность жить на протяжении веков. Вопрос 

здесь, следовательно, даже не в теоретическом углублении или точном отражении фактов, а 

все сводится к той реальной, в частности, закономерной сфере, которая рождает 

общественные, в первую голову, классовые интересы и принимает данную идеологию как 

свое идейное выражение. Поэтому мы сейчас переходим не к теоретической или 

философской критике, а к условиям, давшим конфуцианству после долгой борьбы 

длительную и устойчивую победу. 

Мы не находим внимательного отношения к экономике у Конфуция, как и в более 

ранних учениях. А между тем, по свидетельству китайского историка, именно на эпоху 

Конфуция падает развитие первобытной торговли, с ее столь же примитивным 

мошенничеством и погоней за барышами. 

Конфуций говорит в этой связи: Мошенничество и насилие начинают вытеснять собою 

право и справедливость, жадность к приобретению богатств внедряется в умы людей. 

Вместо скромности и человечности многие бесчувственные и огрубелые люди накопляют 

огромные богатства в то время, когда на их глазах другие мрут от голода».
41

 

Но Конфуций закрывает, в общем, глаза на экономику с целью повернуть ход истории 

от безобразия и уродства на путь воскрешения нормального порядка, истинной 

действительности, долженствующей заменить собою печальное уклонение от нормы. 

Лишь при помощи переноса всех жгучих вопросов производства, классовой 

эксплуатации и политической власти господствующих групп в область религии неба, 

этнического долженствования и моральной проповеди удалось последователям Конфуция не 

только добиться признания этого учения, но и сыграть роль величайшего идеологического 

рычага в истории. Такой идеализм позволил, прежде всего, установить весьма спокойное 
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отношение, в общем, к социальному строю. Вопросы богатства и бедности много раз 

занимали и идеолога Куна, и его учеников. Но идеалистический подход дает им возможность 

смягчить все их протесты и обличия весьма спокойной и мирной точкой зрения в 

соответствующем духе. Уже в книге «Чьюн-Юн» у Конфуция мы находим перенесение 

центр тяжести с грешной земли в духовные сферы и связанное с этим большое равнодушие к 

материальным условиям: «живущий высшей духовной жизнью человек делает все то, что 

свойственно тому положению, в котором он находится, он не желает выходить из него. Если 

он богат и в чести, он поступает так, как свойственно поступать, будучи в положении 

богатого и осыпанного почестями человека. Беден он и занимает низкое положение, он 

поступает, как свойственно поступать, будучи в положении бедного и незаметного человека. 

Здесь важно определенное настроение. Ведь мудрец «ничего не ищет от людей, а потому не 

имеет и разочарования». Он «ищет только одного - выполнения небесных предначертаний, в 

то время как обыкновенный человек блуждает по опасным путям, гоняясь за чужими 

случайностями». Тяжесть всей проблемы, таким образом, переносится в настроение бедного 

или богатого. 

Мен Цин, ученик Конфуция, живет в другое время, и он обращает серьезное внимание 

на материальное благосостояние масс и считает необходимым обеспечение крестьянства в 

его важнейших нуждах. Здесь речь идет не о безразличии к бедности и богатству, но об 

установлении определенного уровня крестьянского благосостояния, которое одно 

обеспечивает государству преуспевание и делает народ счастливым. Этим обусловлено и 

признание царя не тираном, а истинным благим государем, достойным наследником 

легендарных Яу и Шуана. 

Богатство и собственность в эпоху Кун-Цзе и Мон-Цзе не вызывали никаких вопросов. 

И торговый капитал, и крупное землевладение не нуждались ни в каком особенном 

оправдании. Но перед ними была другая возникающая сила. И это - чиновничество, 

выросшее на технических запросах населения и необходимость регулировать течение и 

разливы бесчисленных рек, а также по государственной барщине, на сборе и на транспорте 

натуральных податей и общей «письменной» администрации. Поэтому и конфуцианство 

должно было в виде основного вопроса поставить во внимание и оправдание идеологии тех 

правительственных интеллигентов, которые, правда, здесь не сложились в замкнутую касту, 

но зато дали целостную и крепкую, связанную корпорацию официальных благодетелей и 

спасителей отечества. 

После перехода от феодальных войн к «царству мира» военный класс был сменен 

гражданским чиновничеством, которое отныне наложило свою печать на целые века 

китайской истории. И для прославления творца идеологии необходимо было, прежде всего, 

создать достаточный ореол вокруг этих правящих «мудрецов», закончивших свое развитие 

целой системой мандарината. Идеология Конфуция и его учеников развилась из борьбы 

против феодализма и необходимо должна была опереться на однородное население, ставшее 

поставщиком наибольшего количества княжеских чиновников. 

В книге «Чьюн-Юн» указываются различные основания для неравенства. Одни были 

«почтенны по старшинству их происхождения» - это относилось к лицам императорского 

рода. Далее мы имеем «отличие более благородных от менее благородных» - это различие по 

чинам. В-третьих, выделялись «боле талантливые и достаточные люди». Лишь на 

заключительном пиру «размещались по сединам», по возрасту. 

Везде и всюду в наставлениях Конфуция, - как пишет М. Рейснер, - мы встречаем 

основное моральное равенство всех людей, и лишь на этой почве происходит разделение по 

основным признакам таланта, образования, ума, приобретенного достоинством положения и 

т.д. Различие, таким образом, целиком сводится к свойствам и качествам того или иного 

человека, который уже затем и зачисляется в категорию образованных или необразованных, 

высоких или низких, благородных или неблагородных, обыкновенных или выдающихся. 

Китайская иерархия общественных кругов представляет собою в этой стороны нечто весьма 

замечательное. Ни одна из древневосточных культур не дает нам ничего подобного. Лишь в 
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Китае мы имеем чистую идеологию интеллигентского призвания и служебного чина. В 

основу же того и другого положено, повторяем, моральное равенство человека. 

В комментариях к учению Конфуция уже имеется то положение, которое впоследствии 

сделало славу христианской морали: «чего не хотите, чтобы делали вам, того не делайте и вы 

другим». 

Конфуций не решился провозгласить всеобщее равенство вне интеллектуальной и 

моральной области. Мон-Цзе сделал решительный шаг вперед и построил равенство на 

основе как физиологического, так и психического сходства всех людей. 

Лишь в древней Греции и европейских учениях естественного права находим мы нечто 

подобное. «Люди по природе равны» - таково его основное положение. 

Общее равенство людей не исключает неравенства между ними. И уже в учении Кун-

Цзе очень определенно выступают две категории людей - высшая и низшая. Низшую 

категорию составляют люди «невежественные», «приверженные к земному... ищущие 

чужого расположения!», а «опытные в уловлении прибыли», «пошлые», «обыкновенные», 

«полные забот и возбуждения», «лишенные содержательности», «неспособные к 

нравственности», «обладающие опытом лишь в низких вещах», «теряющие в нужде всякое 

самообладание», «целые дни, толпящиеся стадами», «никогда не касающиеся в своей речи 

долга», «любящие подводить маленькие хитрости», «ставящие требования не к самим себе, 

но только к другим людям», «не способные предпринять ничего большого, но познающиеся 

в мелочах», «вечно испытывающие затруднения,  но не желающие учиться», - «такова 

низшая ступень простого народа». Это люди «не совершенные и лишенные великодушия». 

«Люди массы действуют и  не знают почему; они странствуют всю свою жизнь и не знают 

своего пути». 

Что нам говорят эти характеристики, выделенные М.Рейснером? Несомненно, в основу 

их положена интеллектуальная и моральная оценка. Конфуций, отнюдь не желает наметить 

перед нами какие бы то ни было классовые группировки. Однако нельзя не видеть, что 

нарисованные им  маленькие, ничтожные, невежественные, невоспитанные люди отнюдь не 

представляют собой каких-то прирожденных уровней. Напротив, в этих характеристиках мы 

находим массу объективных черт, которые дают нам указание на реальную и в частности 

классовую среду. Прежде всего, как мы видим,  эти люди, стоящие под большой тяжестью 

экономического давления и вследствие этого необходимо исполненные хозяйственной и 

материальной заботами. Стремление к прибыли, желание добыть себе кусок хлеба, выйти из 

состояния нужды - все эти свойства человека не только маленького, но, прежде всего, 

бедного и недостаточного. Где же тут  стремиться к истине, благородству, высокой морали, 

когда непрестанная нужда грабит время и силы, разбивает всякую независимость и свободу. 

Маленьким и слабым людям Кун противопоставляет особую категорию, которая 

отличается исключительно интеллектуальными и нравственными свойствами 

«образованного» или «просвещенного». Под таким наименованием легко может быть 

выведен интеллигент и китайский чиновник - один из винтиков громадной бюрократической 

машины. Но просвещенный не принадлежит к тем, кто может оставаться дома или 

уклоняться от участия в управлении страны. Отсюда мы можем заключить, что это именно и 

есть тот образованный чиновник, который лег в основу последующего китайского 

мандарината. Как наставление к этому, чиновнику рекомендуется добросовестность и 

правдивость в речах, надежность и заботливость в действиях. 

Китай, - писал М.Рейснер, - обладает древнейшим в мире чиновничеством, и китайцы 

оставили не менее удивительный кодекс бюрократического и чиновного благородства. 

 

§ 9.6. Конфуцианство как феодальный государственный культ Китая 
 

История давала нам все основания ожидать, что Китай, подобно другим 

земледельческим странам древности, пойдет по пути крестьянской идеологии: мистическим 

мировоззрением с известными прослойками романтики и рационализма. Мистика в таких 

случаях является, как мы видели выше, результатом технической беспомощности 
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крестьянина, не способного отразить враждебные стихии, а также результатом его 

социальной слабости на пути удовлетворения классовых интересов. Такая мистика сводится, 

как мы видели, к магии и вере в социальное чудо, грядущее с небес. Но этим крестьянин 

никогда не удовлетворялся. По мере реальности своего производства он вносит также и 

моменты материализма в свою мистическую систему. В Китае ни бога, ни богов мы не 

находим. Жизнь идет на земле и землею, и лишь потому она теряет свой строго 

материалистический характер, что проникнута моральным одухотворением и эстетикой 

всеохватывающей гармонии. И под идеологическим покровом такой социальной красивости 

движется и работает железный организм единой и монопольной интеллигенции Китая, 

проникнутой единым духом конфуцианской бюрократии. Где же здесь крестьянская 

идеология с определяющими ее наводнениями и неурожаями, все растущей барщиной и 

периодическим военным опустошением? 

В книге Конфуция, его учеников мало указаний на религию. «Служить другим духам, 

кроме своих предков, это ханжество». 

Мон-Цзе: «Народ, это - самая важная часть, боги земли и хлеба идут во вторую линию, 

государь же является самым неважным элементом. Поэтому тот, кто приобретает 

расположение народа, тот станет царем мира, будет облеченным государем. Кто приобретает 

милость последнего, станет верховным советником. Но если князь подвергнет опасности 

алтари земли и хлеба, он будет отрешен и другой посажен на его место. И если были 

совершены жертвенные животные, были чисты жертвенные сосуды, и жертва была 

принесена во время, и, тем не менее, наступит засуха или голод, то в таком случае боги 

земли и хлеба будут  отрешены, а другие посажены на их место». Боги, таким образом, 

являются весьма тесно ограниченными силами, подчиненными к тому же высшему божеству 

самого императора или повелителя неба, и таким образом, входят в общий состав 

государственной машины. 

Государственная религия, как она сложилась в полном согласии с учением 

конфуцианства, представляется в следующем виде. Император, стоящий во главе 

государства, является также главой религии. Он - сын неба, которое стоит выше его, 

защищает его дом и трон, притом лишь до тех пор, пока он достоин милости неба. До тех же 

пор, пока он не стал нечестивым, он признается господином всех богов, существующих и 

действующих на земле. На императоре (ти) или божественном императоре (худи-ти) лежит 

обязанность почитания, с одной стороны, императорских предков, а с другой - строго 

определенных богов, тесно связанных с важнейшими операциями и условиями успешного 

сельского хозяйства. Прежде всего, он приносит жертву солнцу в ночь зимнего 

солнцестояния, жертвоприношений небу, предкам императора, духам дождя, грома, для 

ниспослания дождя, ветра, грома, «божественному крестьянину», который обучил народ 

земледелию и основательнице шелководства, святой супруге императора, Конфуцию и 

другим, обожествленным и канонизированным святым, мужчинам и женщинам, за самые 

различные их заслуги. 

Вся эта религия, как очевидно, построена чрезвычайно просто. Она отличается резко 

выраженным утилитарным и техническим характером. Все полезные силы природы строго 

регистрированы и занесены в особый табель о рангах. Они находятся на государственной 

службе, подчиняются императорской власти и за свою работу получают награды и наказания 

в виде чинопроизводства на высшую ступень или же смещения на низшую, а то и полного 

упразднения с выходом некоторым образом в отставку. 

Важнее всего то обстоятельство, что вся эта религиозная машина благоденствия строго 

регламентирована и ограничена, сосредоточена в  руках чиновников, которые и отправляют 

всякие жертвоприношения, в виде чисто официального и служебного действия. Здесь не 

требуется никаких возношений к богу, а лишь чисто формальное и точное исполнение раз 

навсегда предписанного ритуала. 

Религия здесь подвергнута самой крайней рационализации. Место каких-нибудь 

мистических озарений здесь занимает точная магическая техника, упрошенная до 

канцелярского делопроизводства. 
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И если религия конфуцианства могла держаться столько веков, то лишь потому, что 

идущее под знаменем Кун-Цзе чиновничество и его интеллигенция с самого начала стали 

балансировать между государем и народом, при чем они величайшей заслугой выставляли 

защиту народных интересов против государей. 

У конфуцианства оказывается, что лишь для народа существует власть, лишь к его 

благу она стремится, лишь его мнению она должна быть послушная (то же самое утверждала 

бюрократия в СССР). 

В более ранних книгах уважение к народу сказывается, как ни странно, в обязанности 

монарха известным образом воздерживаться от непосредственного управления. Отсюда 

советы монарху в «Лунь-ю». В них утверждается, что монарх, конечно, должен любить 

людей и также использовать народ сообразно времени, но лучше будет, если он воздержится 

от издания указов и законов и от наложения наказаний. Гораздо лучше, «если он управляет 

силою своего существа и упорядочивает при помощи нравов, тогда народ сохраняет совесть 

и достигает блага». Для того чтобы народ подчинялся, нужно только поднимать «прямых», 

которые будут влиять на «согнутых», а сам царь должен быть нравственным образцом и 

примером для народа. Вот если он «снисходит к народу с достоинством, тогда народ  

исполняется благоговения». Если он обнаруживает почитание родителей и любовь к людям, 

то через это народ становится верным. Если он возвышает добрых и научает неспособных, то 

этим «народ научен». Одна из главных добродетелей государя - его величие. От монарха 

вовсе не требуется напряженной деятельности.  

Из трех важнейших опор государства - военной силы, достаточного питания народа и 

доверия к правительству - оказывается на первом плане стоит именно доверие к 

правительству, и скорее можно отказаться  от народной сытости, чем от веры властям. 

Разгадка проста: между царем и народом стояла крепкая организация конфуцианской 

бюрократии, употреблявшая все силы для того, чтобы оттеснить всякого царя и захватить 

всю власть в свои руки. 

В какую сторону развивается образ праведного царя, царствующего, но не 

управляющего? У него, как, оказывается, есть своя особенная забота. Свое царственное 

великое дело. Подобно раз заведенной кукле, он должен спасать страну своим безупречным 

поведением, магическими средствами обеспечения народу и дождя, и ведра, и урожая, и 

всеобщего мира. В противном случае духи и боги будут разгневаны, перестанут 

повиноваться сыну неба, разнуздают стихии, и на срединную империю ринутся злые силы, 

наводнения, засухи, страшные бури, болезни, восстания, войны и т. п. Нельзя не видеть, что 

такая конструкция царской власти дает не только жизненное содержание совершенно 

устарелым формам святого царства, но является, вместе  с тем, неотразимым оружием в 

руках мандаринов против царя. 

Мандарин высшего уровня говорит прямо в лицо царю «всю правду», император 

публично приносит покаяние и в торжественном манифесте обещает исправиться и почитать 

мудрецов и мандаринов, исполнять все советы Кун-Фу-Цзе. 

Нельзя отказать такой конструкции в большом политическом значении. Во-первых, 

недостаточно энергичный государь может быть весьма легко устранен от всяких 

государственных дел и вытеснен в сферу своего двора, гаремной жизни и бесчисленных 

церемоний. 

Во-вторых, развивающееся на такой почве всемогущество мандаринов, сатрапов и 

чиновничества получает необычайный простор, возможность угнетения и соответствующего 

обогащения. 

В-третьих, в случае восстания и различных бедствий, являющихся результатом 

ограбления народа, есть всегда полная возможность всю вину свалить на запертого в гареме 

императора и, в-четвертых, торжественно все повернуть назад при помощи императорского 

покаяния и разных, вынужденных обстоятельствами, реформ и послаблений. 

Система святого царства, в итоге, оказалась не столь плохой в руках конфуцианской 

бюрократии. Такое же положение было и у главы Советского государства времён Сталина и 

КПСС.  
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Семья получила совершенно исключительное развитие в конфуцианском учении, 

которое прямо сопоставляет с почитаем родителей почитание мудрецов и князя, не только 

потому, что семейное и родовое начало послужило в Китае основой для организации 

хозяйства. 

Хозяйственные условия китайской родовой общины, с ее интенсивным хозяйством и 

непрерывно растущим населением, объясняют вполне тот дух семейно-патриархальной 

связи, которая пронизывает конфуцианство от начала до конца. 

Поддержание установленных традиций и обрядов, точнейшее соблюдение траура по 

усопшим, принесение многочисленных жертв духам предков и служение их алтарям должны 

были закрепить семейно- родственную мораль неразрывной связью. 

Теперь нам должен быть ясен секрет торжества учений непризнанного и одно время 

забытого странствующего мыслителя, по преданию, царской крови. Он обожествлен уже 

давно, возведен в звание высочайших богов, ему построены храмы, совершались 

жертвоприношения, в том числе и императорами. 

 

§ 9.7. Идеологическая характеристика китайского  мандарината 
 

Кто же этот рыцарь социальной науки и административной практики - бюрократ, 

мандарин?  В нем сейчас мы увидим много общего со всеми типами бюрократии, 

тянущимися через всю историю до сегодняшнего дня? 

Китайский мандарин ничем не ниже феодального рыцаря по своему нравственному 

типу. Он, прежде всего, - не «сосуд» для чужих надобностей. Так обосновывается его 

нравственное достоинство. Некоторым образом он самоцель, он «великодушен и 

совершенен». Он принадлежит к тем прямым, которые лежат на искривленных, т. е. на 

народе. Он независим, самостоятелен и объективен. Ему чужда «безусловная предвзятость 

или безусловное отвращение». Он стоит единственно на стороне «правого дела». Его не 

обманывает внешность, ибо он «любит внутреннюю ценность, ... любит закон». Он предан 

своему делу. «Благородный» является «серьезным в своей личной жизни, почитательным на 

службе князя, милостивым в питании народа и справедливым в его использовании». И так 

как он «обладает обширными познаниями в литературе и соблюдает правила морали, то он 

вполне в силах избегнуть ошибок». Им не владеет «ни горе, ни страх». По своему существу 

он «прям и любит справедливость. Он исследует слова и проницает насквозь мины, он 

опасается, чтобы не унизиться перед людьми». Он «обладает твердой решительностью, 

связанной со скупостью простой речи». Он «солиден, основателен, дружественен». Он 

наклонен к высоким вещам, «нравственность делает его свободным от страдания, мудрость 

освобождает его от сомнений, а решительность избавляет его от страха». «Он создает сам из 

себя, из нравственной серьезности» и делает это для того, чтобы «нести мир тысячам 

людей». Он тверд в нужде, имеет «основой своего поведения долг, проявляет очарование в 

действии, скромность в выражении, верность в их осуществлении». Он исполнен 

собственного достоинства, стремится к правде, настойчив и думает о девяти вещах: «В 

зрении он думает о ясности, в выслушивании - о четкости, в выражении лица - о мягкости, в 

поведении - о достоинстве, в своих словах - о правде, в своих делах - о добросовестности, в 

своих сомнениях - о вопросах, в гневе - о тягости последствий, при получении - о своем 

долге». 

В противоположность старому феодалу, который выше всего ценил мужество, 

благородный чиновник выше всего ставит долг. И если он что-нибудь ненавидит, то это - 

клевету и сплетни, грубость и ограниченность, шпионство, наглость и болтовню. Он никогда 

не преступает поставленных границ. В своем внешнем поведении он ценит также форму, как 

содержание, держит себя спокойно и свободно и умеет нести свою службу не только отцу и 

старшему брату, но своему начальнику и государю. Это не только чиновники, но и господа. 

И, пожалуй, в них гораздо больше независимости и самостоятельности, чем в любом 

феодальном бароне. 
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Царство мудрецов - такового завершение этой аристократии духа, выросшей из старого 

феодализма на почве новых технических запросов регулирования рек, устройства плотин, 

проведения каналов, письмоводства и собирания налогов. И если в древней Греции город и 

торговля заставляли старого эвпатриида сменить меч на торговлю, то в Китае  орошение и 

канцелярия превратили воина в мудрого бюрократа. И там, и здесь дело закончилось 

«царством мудрости». 

Можно сказать без преувеличения, - отмечал М.Рейснер, - что такое образование 

чиновничества, очищенное уже от феодально-дворовых элементов, сыграло значительную 

роль в китайской истории. Оно было между классовым буфером, проникнутым в 

значительной степени мелкобуржуазным духом и лежащим в основных складках 

государственной машины. 

Сама организация китайской бюрократии сложилась следующим образом. Желая 

предотвратить наследственность должностей, с конца VII века до н. э. были введены особые 

испытания для чиновников, и чем дальше существовала эта бюрократическая машина, тем 

тверже держалась она за установленный порядок экзаменов, образования, кандидатов, 

искусства управления в чистом виде, допуск к экзаменам всех без различия происхождения, 

но благонадежных, способных поддерживать мир между классами. 

 

§ 10. Классы и характер эксплуатации  в Чжоуском государстве 
 
В песнях и одах историки находят многочисленные упоминания о сословиях и 

классовых различиях. Главную массу эксплуатируемых составляют «нун фу» - крестьяне, те 

кто пашет и жнет, чьим прибавочным трудом живут благодарные «отцы народа». Кроме 

этого существовал, обусловленный развитием меновых отношений институт долгового 

рабства. Эксплуатация непосредственных производителей происходит на базе феодального 

права собственности на землю.  

Можно предположить, - писал Е.Иолк – что одним из путей образования крупной 

земельной собственности была узурпация общинных земель, «полей вождя», 

обрабатывавшихся в период переселения на добровольных началах членами родовых общин 

в пользу вождя и старейшин. После обособления дружины и выделения наследственной 

родовой аристократии, продукт вместе с землей узурпируется старейшинами, вождем, 

дружинниками, а рядовые земледельцы, первоначально свободные, теперь превращаются в 

барщинных и обязанных рентой продуктами крестьян. 

Только с этой точки зрения (допущения процесса узурпации) можно объяснить, почему 

господские поля впоследствии носят название поля вождя («гун-тянь»), а не «общее поле». 

Земельная собственность формируется также за счет захвата земли свободных, 

самостоятельных производителей и привлечение ее в собственность (хао жень) - богачей, а 

самих производителей в слуг и рабов («чень» и «бу»). Наконец, третьим путем образования 

крупной земельной собственности была раздача вождем чжоуских дружин участков 

завоеванной иньской территории родственникам вождя и отдельным членам дружины. 

Короче, все в истории Китая в этот период происходит так же, как и у других народов 

планеты, так как один основной закон истории порождает аналогичные следствия в 

действиях людей на каждом конкретном этапе своего движения и развития. 

После завоевания иньского царства власть чжоуского военноначальника и вождя 

превратилась во власть королевскую и чжоуский «гун» стал «ваном». Однако эта 

собственность чжоуского короля на все земли подвластной ему территории была лишь 

номинальной, декларативной верховной собственностью монарха-завоевателя и не 

отличалась от аналогичных отношений, установившихся повсюду в завоеванных странах 

Западной Европы, где первоначально условные владения с течением времени, по мере 

усиления князей, превратился в их полную наследственную собственность.  

В период чжоуского государства историки констатируют наличие крупной 

наследственной земельной собственности, не характерной для народов Азии. 
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В Чжоуском государстве отношение между производителями и собственниками 

условий производства выступило как непосредственное отношение господства и 

подчинения. Оно не могло быть иным, так как в данное время рабочая сила и средства 

производства соединились таким образом, что непосредственный производитель-земледелец 

«нун фу» фактически владел вещественными условиями труда, необходимыми для 

производства средств его существования. Отделить средства производства от рабочей силы 

можно лишь с машинным производством и сделать рабочих свободными. Раньше, в 

земледелии это сделать было невозможно. Оставалось только господство, закабаление.  

Но участки частной земли находятся в фактическом владении крестьян, общин и на 

этих участках земледельцы самостоятельно ведут свое хозяйство и тесно связанную с ним 

домашнюю промышленность (шелководство, ткачество), крестьяне являлись также 

собственниками своих орудий труда - мотыги, сохи, кирки, ткацкого станка и т.п.  

Очевидно, что при таких условиях верховный земельный собственник князь - гун, 

бывший дружинник - хоу и т.д. могли реализовать свое право собственности, право 

выжимания прибавочного труда только путем внеэкономического принуждения - господства 

и подчинения, в форме обязательного барщинного труда и в форме натурального оброка. В 

деталях эти формы эксплуатации воспроизводить мы не в состоянии, да они и общи для 

этого периода у всех народов. 

 

§ 10.1. Формы государственного строя, вассалитета 
 

Социальной функцией государственного класса феодальных земельных собственников 

была организация борьбы с кочевниками, воинственными пастушескими и охотничьими 

племенами, окружавшим тесным кольцом чжоуское государство.  

Чжоуские феодалы, в качестве эксплуататоров крестьянского труда, были 

заинтересованы в сохранении достигнутого уровня производства, ибо он являлся условием 

их господства, и в то же время борьба против кочевников для господствующего класса имела 

значение охраны собственных прав на эксплуатацию производителей против покушения со 

стороны. 

Сообщения о войнах с «варварами» заполняют страницы летописи чжоуского периода. 

За годы правления одного короля Сюаня хроника отметил 14 походов против кочевников. 

Войны не ограничиваются обороной границ, они становятся средством грабежа и 

расширения территории. На этом, как одной из основ, происходит организация 

господствующего класса в феодальное государство не только у народов Китая, но и 

большинства других.  

Отношения, которые устанавливались между членами господствующего класса, весьма 

напоминают отношения вассалитета эпохи европейского феодализма, как мы вскоре 

покажем. Князья и дружинники, получившие «фын» (лены), должны были выполнять ряд 

обязанностей по отношению к королю. 

Самой существенной обязанностью было оказание военной помощи королю как в 

походах против варваров, так и в борьбе с непокорными князьями. Князья по зову короля 

были обязаны являться «конно, людно и оружно, как и в Европе, России. В походах против 

варваров король возглавлял ополчения феодалов. 

В известные сроки князья были обязаны представляться ко двору, несоблюдение 

которого со стороны князя было равносильно объявлению независимости, отказу от 

вассальных отношений. При явке ко двору король обыкновенно жаловал князей различными 

подарками и явившийся вассал обыкновенно получал «мин» - то есть подтверждение его в 

правах на ленное владение и сопряжённый с ним титул. 

Князья получившие свой лен и «мин» непосредственно от короля, составляли высшую 

группу феодалов, с течением времени ставших фактически независимыми государарми в 

своих княжествах. Зависимый от высшей группы феодалов, сеньоров существовал слой 

мелкого рыцарства арьер-вассалов. 
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Конкретно-исторический материал Китая говорит, что в изучаемую нами эпоху 

политический строй чжоуского государства весьма близок в существенных чертах своих к 

строю типичного феодального государства. 

Да и организация войска отражала здесь политическую структуру феодального 

государства. Армия состояла из собственно-королевского войска (ванн-ши) и ополчений, 

выставляемых вассалами. Состав бойцов в той и другой части армии складывался из двух 

групп. Первая группа состояла из свободных войск, которые являлись либо арьер-вассалами, 

либо членами постоянных княжеских дружин; это была низшая прослойка феодальной 

аристократии, благородные воины - ши, - мелкое рыцарство с характерной для этого слоя и 

его эпохи идеологией. 

Другая группа, составлявшая, вероятно, численно главную массу войска, состояла из 

крестьян, обязанная военной барщиной («и»), которая принимала широкие размеры, часто 

большие, чем барщина и оброк в условиях не развитых  меновых отношений. 

В каждом княжестве создавался необходимый для обслуживания господствующего 

класса земледельцев аппарат. Дробление государственной власти исключало существование 

сильной централизованной бюрократической системы. Королевская бюрократия - формально 

центральная, общегосударственная, - на деле представляла собою аппарат по управлению 

королевским уделом и королевскими домэнами. «Местные» органы королевской власти 

имели какую-либо силу и значение лишь на окраинных землях и на завоёванных 

территориях варварских племён, где управление, т.е. выколачивание дани и поборов, 

осуществлялось воеводами-наместниками короля. Этот слой служилого сословия 

представлял собою промежуточную форму между бюрократией и феодальной аристократией 

и часто служил переходным звеном в процессе превращения отдельных представителей 

бюрократии в независимых феодальных властителей. 

Рассмотрение названий должностей государственного аппарата показывает, что часть 

высшего слоя королевской бюрократии развилась из кадра личных слуг короля 

(«министериалы»). Об этом говорит, например, название одной из высших должностей 

чжоуского государства - «сыма», в буквальном значении «ведающий конями» (сравните 

французский термин «марешаль»). 

Функции большинства чиновников пока ещё историкам не удается установить. В 

последующем, с ослаблением королевской власти мы находим в аппарате государственного 

управления представителей феодальной знати в роли высших советников и министров. Это 

означало дальнейшее ограничение королевской власти теперь уже в пределах самого 

королевского удела.  

В условиях индивидуального хозяйства было естественно, что выполнение 

государственной службы вознаграждалось либо представлением земельных владений - 

«кормлений», либо жалованием натурой из королевских фондов, образуемых из земельного 

налога, дани покорённых племён и подношений которые в той или иной мере достались 

князьям за счёт жесточайшей эксплуатации крестьян. 

Меньше всего данных об этом периоде у нас имеется о крестьянской общине 

чжоуского государства. К моменту завоевания Иньского царства расслоение родовой 

общины чжоусцев достигло значительных размеров. Завоевание окончательно довершило 

этот процесс разложения. 

Мы не знаем точно, какова была та форма местной общины, которая непосредственно 

сменила погибшую древнюю родовую общину. Однако можно считать установленным, что 

переход к оседлому земледелию в XII-XI в. в. до н.э. привёл к образованию территориальной 

соседской общины, что явилось так же одним из условий образования нового чжоуского 

государства.  

Наши сведения об этой общине ограничиваются небольшими данными. Переложное 

хозяйство уступило место какой-то более интенсивной форме, которая осталась ещё не 

выявленной. Нам известно о существовании крестьянских участков - «сы тянь», которыми 

фактически владели крестьяне, но номинальным верховным собственником являлся феодал. 

Участки пашни «сы тянь» находились, скорее всего, в общинном владении, так как ежегодно 
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происходил их передел. В первый месяц руководитель земледелия поровну делит поля, - как 

сообщает народный календарь. Существовала круговая порука, общественная обработка 

господского поля и другие барщинные повинности. Крестьяне жили не хуторами, а 

деревнями. Был обычай оставления на полях после жатвы колосьев для бедных и вдов. Это 

признаки соседской общины с весьма сильными чертами родовых отношений. И эти 

патриархальные отношения вполне уживались с феодальной эксплуатацией. Но в условиях 

тяжелого закабаления чжоуская соседская община, по-видимому, была «единственным 

очагом свободы и жизни народа», приобретя в качестве средства сопротивления, орган 

взаимопомощи, как единственного орудия эксплуатируемых против эксплуататоров. 

Как подведение некоторого общего итога по всей работе, мы можем сделать 

обобщающий вывод. Здесь, как и во всей истории человечества, основной закон истории - 

производство - определяет движение, развитие, структуру общества, производственные 

отношения и т.д. и т.д. Производство, существует в отдельном, тысячами нитей связано с 

отдельным. Отдельное, в свою очередь, существует через общее, через производство. В 

итоге, мы в истории Китая, как и во всей истории человечества, имеем строгую 

монистическую систему, где началом всегда присутствует, выступает производство в той 

или иной форме своего движения и развития в единстве и борьбе с разделением труда как 

двух сторон основной противоположности.  

 

§ 11. Обострение кризиса феодализма Чжоуской эпохи 
 
В это время существует только тесная зависимость между военной службой и 

земельной собственностью вследствие закрепощения и социальной дифференциации в сфере 

завоевателей. Колесница со стрелками и бойцами - это феодал, пехота при боевых 

колесницах - это отбывающие военную барщину крестьяне крепостные. Есть  малые и 

большие феодалы. 

Китайский феодализм научился использовать разделение труда между мужчиной и 

женщиной в крестьянской семье: мужчина обрабатывал поле, женщина выращивала червей 

шелковичных, тутовые деревья. 

Сословная иерархия в этой время была такова: феодальная аристократия со своей 

челядью; крепостной народ; ниже идут пастухи, дровосеки - платящие государству десятину 

лесом и скотом; затем, еще ниже, купцы малочисленные и не пользующиеся почетом, а еще 

ниже - выходцы из нищеты, осужденные за преступления на рабство категории людей, 

приравненные к скоту. 

Город, как и у большинства других восточных народов, в Китае - пункт концентрации 

феодальных общественных отношений, «столица» удельного князя или местопребывание 

подчиненного ему, более мелкого феодала. Здесь находились пресловутые княжеские 

личности со всем своим вооружением и снаряжением, со складами и запасами. Сюда 

стекались все оброки с крестьянского населения, все подати и доходы. Здесь 

сосредотачивались все нити управления. Обитатели городов - те, кто стоит под 

покровительством феодального властелина, его вассалы, двор. 

Город в Китае не торгового, а феодального происхождения. Купцы и ремесленники, 

попадавшие в его стены, ютились там из милости, всегда готовые расстаться со своей 

собственностью. Город здесь - феодальная надстройка над крестьянским натуральным 

хозяйством, паразитический нарост. Он и опорный военный пункт, а потому король или 

император так ревниво следили за тем, чтобы стены города подвластных вассалов не 

превосходили положенного предела. 

«У всех восточных племен можно установить общее соотношение между оседлостью 

одной части их и продолжающимся с самого начала истории кочевым бытом другой части», 

- писал Маркс  Энгельсу в 1853 году.
42

 Упрочившийся феодализм разорвал со своим 

                                                 
42
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кочевым прошлым и обратил своих ближайших родственников в полу рабское состояние. И 

так будет не только в Китае, как мы увидим ниже. 

Затем наступает полоса феодальной анархии в Китае. Земля с крепостными 

подданными стала основной формой богатства, и феодальная анархия была выражением 

этого процесса обогащения путем войны всех против всех. В течение длинного ряда 

столетий шла нескончаемая драка между большими и мелкими княжествами с непременным 

участием «варваров», зачастую в качестве решающей силы. Тут уже нельзя было 

ограничиться одними привилегированными княжескими дружинами, нужна была пехота, 

крепостная пехота. Все мужское население поголовно привлекалось к несению военной 

службы. В деревнях оставались лишь женщины, старики и калеки. Деревня же должна была 

кормить и одевать войска, снаряжать его колесницами, по разверстке на известное 

количество селений, и вообще отдавать свое добро на барскую войну. 

Во главе военного дела в Чжоускую эпоху стоял «великий маршал», он командовал 

всеми военноначальниками. За всякое неподчинение в военном строю - смерть, а в бою 

создавалось искусственно настолько густое движение масс, сжатое со всех сторон, что 

никакое бегство невозможно. Каждое поражение  противника сопровождается невыразимой 

резней. 

Феодальная война за землю диалектическим путем обращалась в свою собственную 

противоположность: вместо того, чтобы вести к расширению и упрочению феодального 

строя, она обесценивала все больше и больше его основу - земельное богатство. Без всяких 

правил шли распоряжения, а налоги - без меры. Товары на рынках забирают силой, на 

границах грабят чиновники. Мы видим здесь почти полное предвосхищение средневековых 

порядков в Западной Европе. 

В этом смысле мы сталкиваемся в древнем Китае с воспроизведением европейского 

средневековья не только по форме, но и по существу. Уже в эту раннюю эпоху происходит 

«огораживание имений». Феодализм всюду и везде остается верен себе. Феодальное право 

охоты и рыбной ловли отнимало у крестьян последнее подспорье в хозяйстве. Захватывались 

крестьянские земли в угоду барской кабале. 

Правители - притеснители являлись один за другим, они ломали дома у народа, чтобы 

на месте их устраивать пруды и озера; таким образом, народу нигде не было покоя; бросали 

поля, предназначенные для обработки и устраивали парки и сады, народу негде было добыть 

ни пищи, ни одежды. Притеснения дошли до предела, сады и парки, пруды и озера, чащи и 

болота разрослись, звери и птицы появились повсюду. 

Во времена Чжоуской династии все существующее под небом снова впало в состояние 

смуты. Конфуцианская феодальная бюрократия добивалась для себя привилегий. 

Война роковым образом ускоряла процесс разложения этого древнейшего феодализма 

во всех направлениях. Феодализм, разлагаясь под давлением внутренних противоречий, 

неизбежно возрождал и разжигал классовую борьбу. На этот путь массы подталкивались 

невыносимым положением.
43

 

 

§ 11.1. Назревание кризиса 
 

Если бы в Северном Китае был более благоприятный климат, он бы считался самой 

плодотворной страной в мире, с точки зрения общего распределения лесса. Весьма вероятно 

он и стоял высоко в этом отношении в древние исторические времена, когда горы были 

покрыты лесом и делали климат влажным. Вся площадь лесса оказалась к настоящему 

времени под обработкой. Но лессовая почва легче всякой иной смывается дождями. К III в. 

до н.э. лесоистребление достигло уже значительных размеров. Но как только снимается 

лесная преграда, тотчас же начинают дуть холодные ветры, идущие из монгольских степей, 

и выпадение дождевых осадков становится чрезвычайно нерегулярным, что вызывает то 

засуху, то наводнения. 
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Только этим можно объяснить, что уже в Чжоускую эпоху слышатся жалобы на засуху, 

разоряющую земледельческое население. Появляются жалобы на «несоблюдение времен 

года», проистекающие из феодальной междоусобицы. Такое хищническое отношение 

толкает к раннему искусственному орошению и устройству специальных каналов с целью 

увеличения влажности почвы. Частые наводнения также потребовали постройку плотин для 

защиты обрабатываемых  полей. 

Искусственное орошение представляло собой, прежде всего, некоторую страховку от 

стихийных неожиданностей. Правда, первоначально каналы рылись для военных целей. 

С этих пор в китайской истории берет начало своеобразное «разделение труда» между 

феодальной выжимкой и стихийными бедствиями. 

Свое развитие получила в это время торговля, росту которой должны были 

содействовать соседство с кочевниками и полу охотничьими племенами, а также расселение 

народа по речным артериям и раннее развитие домашних промыслов. Феодал в этих 

условиях стремится монополизировать все выгоды товарно-денежных отношений и тем 

самым еще глубже осложняет противоречия. 

Превращение хлеба в товар повлекло за собой превращение земли в товар и, наконец, 

превращение человека в раба, приобретаемого в качестве рабочего скота на рынке. 

Таким образом, кризис феодализма древнейшего периода назревал с разных сторон. В 

сложнейших противоречиях рождался новый феодально-бюрократический порядок, более 

приспособленный к историческим условиям местности в том числе. Своего исторического 

носителя этот строй нашел в лице феодальной бюрократии, выращенной древнейшим 

феодализмом и его противоречиями. 

В конце XII в. до н. э. гуны племени Чжоу настолько усилились, что в 1122 г. свергли 

династию Инь и заняли ее престол. В период Чжоу заметно дальнейшее развитие 

производительных сил. Были проведены большие работы по расширению ирригационной 

сети, строились дамбы для регулирования разливов рек и осушались болота. С развитием 

ирригации внедрялась плужная обработка земли с использованием животной силы (рогатого 

скота). В начале первого тысячелетия возникла в Китае новая отрасль сельского хозяйства,  в 

области которой китайцы также являлись пионерами. Тогда же произошел переход от 

бронзы к железу. 

Внутренняя торговля носила уже развитый и регулярный характер. Но внешняя 

торговля в начале этого периода еще находилась в руках государства, и вели ее не купцы, 

которых еще не было, а агенты царя.   Деньгами  служили  нефрит, слитки   меди и золота. 

Развивались и общественные отношения. Возрастало значение р а б с к о г о     т р у д а   

в   хозяйстве,   причем источником  рабства была уже не только война, как в древнейший 

период, но и долговая кабала. Впавшие в нужду родители продавали детей в рабство, чтобы 

спасти их и самих себя от голодной смерти. При этом, как сообщают исторические тексты,   

«продававшиеся в рабство дети и взрослые сначала считались заложниками; если по 

прошествии трех лет не выкупались,  они делались окончательно    рабами». Важным 

источником рабства была у китайцев преступность. Как велико было число рабов из 

преступников, видно из того, что свободные назывались «честными подданными». Большой   

удельный вес преступности как источника рабства следует объяснить, прежде всего, ломкой 

общественных отношений, изменением форм собственности, обусловленной переходом от 

первобытного к рабовладельческому обществу. Если кто совершил тяжелое преступление, то 

преступник  подвергался  смертной казни,  члены  же  его  семьи забирались в казну и 

превращались в пожизненных рабов.  За легкие преступления преступник и члены его семьи 

присуждались к рабству на срок от одного года до пяти лет. Поскольку рабы из 

преступников и военнопленные составляли основную часть рабов, то естественно, что рабы 

и основном были государственные. Использовались  они  главным  образом на  

строительных  работах. 

Однако, несмотря на развитие рабства, были еще сильны формы производства, 

пережиточно сохранившиеся от первобытного общества, — общественная собственность на 

землю и общинное хозяйство. Собственность на землю в Китае была, как и в Египте, госу-
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дарственная:   «Вся   земля   под   обширным   небом   принадлежит государю», — говорится 

в «Ши-цзино». Общинное хозяйство в Китае имело одну самобытную черту, которая не 

встречается в других древневосточных   обществах:   уравнительный   характер   частных 

наделов. Пахотная земля общины делилась в древнем Китае, по преданию,  на  9 полей, в 

среднем  по   100  му (6 га).   При этом восемь полей представляли собой семейные  наделы, 

внутреннее же поле, являлось общинным.  Урожай с этих  общинных  полей шел раньше на 

общинные нужды, но при Чжоу — главным образом на государственные, представляя собой 

налог, почему общинное поле называлось «гун-тянь» (податное поле). 

В период Чжоу государственное устройство приняло более централизованный 

характер. Столицей государства Чжоу стал (с VIII в.) город Лоян (в провинции Хэнань). 

Власть царя приобретает обычные черты древневосточной д е с п о т и и .  Царь считался 

наместником бога на земле, «сыном неба». Имя царя, как и бога, было табуировано (оно не 

могло быть ни произнесено, ни начертано обычным образом). 

С деспотией было теснейшим образом связано бесправие населения, ярчайшим 

выражением которого были телесные наказания. Палками били, как и в древнем Египте, не 

только простолюдинов, но и знатных людей, даже важных сановников. Деспотический 

характер царской власти получил свое выражение и в исключительной жестокости законов, 

которые в этот период уже были записаны и кодифицированы. Значительная часть статей 

китайского кодекса предусматривает для нарушителей законов смертную казнь, клеймение и 

изувечение (отсечение рук и ног, отрезание носа и пр.). Однако китайский кодекс, подобно 

хеттскому и в отличие от вавилонского, проводит дифференциацию преступлений на 

преднамеренные и непреднамеренные, устанавливая для последних более мягкие наказания. 

Кроме того, власть царя имела еще все же патриархальный оттенок, носила еще печать 

первобытных общественных отношений. Произвол царя был ограничен обычаем, 

господствовавшим с силой, не уступавшей закону. 

В период Чжоу государственное устройство приняло более бюрократический характер. 

Система правительственной опеки требовала разветвленного чиновничьего аппарата. 

Государственные чиновники следили за тем, чтобы сначала было обработано податное 

(общественное) поле (гун-тянь), и только затем брались за личные наделы. Государственные 

чиновники следили и за выполнением трудовой повинности: каждый подданный обязан был 

работать двадцать дней в году на дом царя. Чиновники производили набор войска во время 

войны, так как оно представляло собой народное ополчение. 

Цари династии Чжоу расширили пределы своего государства. Они завоевали бассейн 

реки Янцзы, населенный племенами монгольской расы, стоявшими на более низкой ступени 

развития. Будучи раздробленными, племена бассейна Янцзы не могли оказать отпора 

китайцам, и вынуждены были признать свою зависимость от Китая и платить ему дань. 

Однако централизованное устройство Китая продержалось лишь до VII в. до н. э. 

Центробежные силы и с е п а р а т и с т с к и е  т е н д е н ц и и ,  отражавшие самодовлеющий 

характер общинного хозяйства, были в этот период очень велики. Областные правители — 

гуны — превратились в маленьких царьков, центральная же власть ослабела. Междоусобные 

войны, от которых так сильно страдали общины, заполняли всю вторую половину периода 

Чжоу (VII—III вв. до н. э.). Усилился произвол и налоговый гнет в стране: общинные поля 

(гун-тянь) были захвачены и поделены, подать была доведена до 
2
/з урожая. 

Новый порядок, устанавливавшийся рабовладельческой аристократией, вызывал 

недовольство широких народных масс. Устремления различных общественных групп 

выражали разные мудрецы, выступавшие со своими учениями об общественном устройстве. 

Одним из первых (в VI в. до н. э.)  выступил Лао-цзы, бывший хранителем    

государственного    архива    в    Л о я н е.    Лао-цзы проповедовал возвращение к 

первобытной естественной простоте. Самое  большее преступление, говорил он, — давать  

волю  своим желаниям, самое большее бедствие — не знать меры довольства, самая  

большая  вина — стремиться  к  приобретению.  Симпатии Лао-цзы к первобытным 

временам сказались и на его политическом идеале. Лао-цзы — против государственной 

власти с ее законами и армией. Он за маленькую общину, которая не нуждается в законах, 
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так как обычай регулирует отношения между ее членами; она не нуждается в войске, так как 

не владеет никакими богатствами, которые могли бы возбудить в ком-либо желание ее 

ограбить. 

Однако Лао-цзы как чиновник, притом не мелкий, не решается на активную борьбу и 

не призывает к ней. Лао-цзы стремится установить торжество первоначального порядка 

(«дао») не путем борьбы с новыми порядками, а путем самосовершенствования. Каждый 

должен, по Лао-цзы, начать с самого себя и своим примером показать, как нужно жить. Тем 

самым Лао-цзы по существу проповедовал уход от борьбы, уход в свою личную жизнь. «Кто 

знает людей, — говорил он, — тот мудр; но еще мудрее тот, кто знает самого себя. Кто 

побеждает других, тот силен; но еще сильнее тот, кто побеждает самого себя». 

Даосизм, осуждавший неумеренность аристократов и проповедовавший возвращение к 

первобытнообщинным порядкам, был популярен среди народных масс. Были, однако, 

мудрецы, которые отражали   интересы   аристократии  и  положительно   относились к 

складывавшейся рабовладельческой цивилизации. Самым выдающимся среди этих 

мыслителей  был   К о н ф у ц и й    (VI — V вв. до н.    э.) — крупный   сановник   при   

дворе   одного   из   гунов. Конфуций   отстаивал   привилегии    аристократии,    социальную 

иерархию. Каждый, по Конфуцию, должен помнить  свое  место: сын  должен быть  сыном,   

отец — отцом,   ван — ваном.   Однако Конфуций был против чрезмерной эксплуатации 

народных масс, ибо   опасался,   что   это   может   вызвать   возмущение   последних и 

привести к крушению классового общества. «Древнее правление, — говорил   Конфуций, — 

было   таково:    сын   неба   считал придворных вельмож своими рунами, добродетель и 

закон — уздою, сто чинов — вожжами, уголовные наказания — бичом, народ — лошадьми. 

Чтобы хорошо управлять лошадьми, нужно правильно их взнуздать, нужно равно держать 

вожжи и бич, следует соразмерять силы лошадей и наблюдать за согласным бегом 

последних. При этих условиях управителю можно не издавать ни одного звука,  вовсе не  

хлопать вожжами и не подстрекать бичом,  — лошади сами собой побегут».  

Конфуций предлагал во всем соблюдать меру, избегать крайностей: «Во всем середина, 

— вот что составляет добродетель». Конфуций идеализирует ранние времена 

государственной истории Китая, когда царь еще был ограничен в своей власти советом и 

когда гуны не претендовали на государственную власть. Как сторонник патриархальной 

монархии и устойчивых социальных отношений, Конфуций стремится укрепить старые 

семейные патриархальные добродетели, любовное и почтительное отношение детей к 

родителям как основу патриархальных отношений государя к подданным. Одним из 

важнейших средств укрепления старых семейных устоев Конфуций считал культ предков, 

который до сих  пор в Китае сохранился благодаря конфуцианству.  
 

ГЛАВА  ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Империя цинь – первое централизованное 
государсство в китае (221 – 102 гг. до н. э.) 

 

§ 1. Государственное   устройство 
 
История Китая мало исследованая научным методом страна. Очень немного 

специалистов, вооруженных научным пониманием истории изучали ее. Поэтому каждая 

работа об этой стране, разработанная диалектическим методом имеет огромное значение. 

Нельзя поэтому не воспользоваться работой Л. С. Переломова, касающейся вопросов 

Китая периода Империи Цинь. Что мы и делаем. Работа Переломова Л. С. проливает свет на 

многие проблемы истории Китая, которые мы пока еще нигде не найдем
44
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К 221 г. до н. э. территория циньской империи занимала весьма обширное 

пространство. Как сообщает Сыма Цянь, ее границы на востоке доходили до берегов 

Бохайского залива и государства Чаосянь (современная Корея), на западе — до Линьцяо  (в 

центральной части современной Ганьсу), на юге — до Бэйсяпьху, на севере граница шла по 

излучине р. Хуанхэ, являвшейся естественной преградой, и далее следовала вдоль хребта 

Иншань вплоть до Ляодуна. 

Одержав блестящую победу, Ин Чжэн все же понимал,  что одной военной силы 

недостаточно для того, чтобы прочно удержать в своих руках территорию, население 

которой в три с лишним раза превышало число жителей царства Цинь. Поэтому сразу же 

после завершения военных действий он провел серию мероприятий, направленных на  

укрепление  завоеванных позиций. Прежде всего Ин Чжэн обнародовал указ, в котором 

"перечислил все грехи шести царей, якобы «творивших смуту» и препятствовавших   

водворению   мира   в   Поднебесной.   Ин   Чжэн 

заявил, что в гибели шести царств повинны в первую очередь их правители, которые 

пытались уничтожить-Цинь.  Издание   подобного   указа   было   необходимо   для 

морального оправдания как самого завоевания, так и тех жестоких методов, при помощи 

которых оно совершалось. Вторым  шагом  к  упрочению  верховной  власти  Цинь надвсей 

завоеванной территорией являлось принятие  Ин Чжэном нового, более высокого титула, 

нежели царский титул. Судя по сообщению Сыма Цяня, Ин Чжэн решил принять титул ди — 

императора и предложил своим приближенным обсудить его выбор.. После длительного 

обсуждения  Ин Чжэн принял титул хуанди — высочайшего императора. 

Принимая титул хуанди, Ин Чжэн стремился подчеркнуть божественный характер 

своей власти. В официальный язык был введен ряд новых терминов, отражавших величие 

правителя: отныне император стал называть себя Чжэн, что соответствует русскому «Мы», 

употреблявшемуся в императорских указах. Личные распоряжения императора назывались 

чжи, а его приказы по всей Поднебесной — чжао. 

До 221 г. до н. э. в Китае существовал обычай, согласно которому после смерти 

правителя его сыновья совместно с сановниками давали ему посмертное имя. Ин Чжэн 

усмотрел в этом обычае ущемление императорских прав и приказал отказаться от него. Все 

императоры циньской династии должны были именоваться в порядке очередности 

престолонаследования. Поскольку Ин Чжэн являлся первым императором циньской 

династии, то он приказал называть себя Ши Хуанди — Первым высочайшим императором. 

«Потомки же мои, — говорилось в приказе, — будут называться согласно порядку 

[престолонаследия] Эр Ши (второе поколение), Сань Ши (третье поколение) и так [вплоть] 

до десятков тысяч поколений будут чередоваться, [наследовать друг другу] бесконечно» . 

Приняв новый титул, Цинь Ши-хуан попытался идеологически обосновать верховное 

право новой династии на всю территорию Китая. Для этой цели как нельзя лучше подходило 

учение Цзоу Яна из царства Ци о взаимопреодолении пяти первоэлементов, широко 

распространенное в конце периода Чжаньго. По сообщению Сыма Цяня, Цинь Ши -хуан был 

хорошо знаком со взглядами Цзоу Яна и полностью разделял их. «[Цинь] Ши-хуан, — пишет 

Сыма Цянь, — верил в [систему] взаимопреодоления пяти дэ (добродетелей»). 

Согласно  учению  Цзоу  Яна,   каждый   из   пяти  первоэлементов — вода,   огонь,  

дерево,   металл  и  земля — соответствовал периоду правления определенной династии, яв-

ляясь  ее  «добродетелью».  Цзоу  Ян  разработал  и  создал целую   систему   

взаимопреодоления   пяти   первоэлементов, по   которой  (металл   побеждает   дерево,   

дерево   —   землю, земля —  воду,  вода — огонь,  огонь — металл.  При  помощи этой 

системы Цзоу Ян объяснял и обосновывал смену   династий   в   Китае,   видя   причину   

становления   новой династии  в  ее  более сильном  дэ,  преодолевшем  дэ пред-

шествовавшей династии. Дэ правления легендарного Хуанди, с которого Цзоу Ян начинал 
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свою систему, считалась земля;   на   смену  Хуанди   пришел   Великий   Юй   с   более 

сильным   дэ   —   деревом;   после   Юя   установилось   правление   иньской   династии,   

основатель   которой   Тан   ван, по системе Цзоу Яна, имел своим дэ металл; чжоусцы по-

бедили иньцев, потому что в их руках был огонь .  Таким образом,   согласно   системе   

взаимопреодоления   пяти   первоэлементов, чжоуская династия могла быть законно сменена   

только   такой   династией,   основателю   которой   небо пошлет более сильное дэ, и таким 

дэ должна была быть вода.; Многочисленные  сторонники  учения Цзоу Яна  уже тогда   

говорили   о   дэ  будущей   династии,   не   называя   ее, ибо в то время было еще неясно, 

кому удастся объединить все  враждовавшие  царства  в  единое  государство  и  установить 

новую династию. В частности, в «Люйши чуньцю», коллективном труде многих авторов из 

числа приближенных  Люй  Бу-вэя  —  первого  советника  Цинь   Ши-хуана, в  главе  

«Интун»  указывалось,   что     «огонь    обязательно должна  сменить  вода...   что  небо 

сделает  дэ  новой  династии — воду». «Люйши чуньцю» была написана в период 

царствования Ин Чжэна, когда ему еще не был присвоен титул   императора,   причем   все   

авторы   этой   книги   находились на содержании у Люй Бу-вэя, поэтому весьма возможно 

предположить,  что Ин Чжэн был знаком с основными идеями книги. Мы считаем, что вряд 

ли можно согласиться с мнением Ян Куаня, полагающего, будто Ин Чжэн «не обратил 

внимания» на главу «Интун», которая к тому времени была уже давно написана. В качестве 

обоснования нашей точки зрения, помимо высказанного выше предположения, можно 

сослаться на заявление самого Цинь Ши-хуана о причинах смены династий, сделанное им 

уже после объединения страны, причем мотивировка выдержана в духе системы 

взаимопреодоления пяти первоэлементов и почти текстуально совпадает с той частью главы 

«Интун», где говорится о взаимопреодолении пяти первоэлементов . В том же заявлении 

Цинь Ши-хуана, сделанном вскоре после окончания войны, прямо указывается: «Ныне Цинь 

сменило Чжоу, [это и есть] наступление  времени  [правления]  дэ  воды» . 

Таким образом, учение Цзоу Яна о взаимопреодолении пяти первоэлементов служило 

«орудием пропаганды», при помощи которого династия Цинь пыталась доказать свое 

законное право на владычество над всем населением Поднебесной. Вслед затем был 

проведен ряд конкретных мер, направленных   на   возвеличение   дэ     циньской     империи. 

1. По учению о пяти первоэлементах, вода соответствовала зимнему периоду, поэтому 

был введен новый календарь, согласно которому началом года стали считать октябрь 

[десятый месяц]. 

2. Название р. Хуанхэ, одной из важнейших водных артерий Китая, в бассейне которой 

проживала большая часть жителей  империи, было изменено на Дэшуй — «Добродетель  

воды»  или  «Добродетельная  вода». 

3. Согласно учению о пяти первоэлементах, вода являлась воплощением черного цвета 

, поэтому был издан специальный указ, объявляющий черный цвет государственным цветом 

циньской империи. Флаги, государственная форма чиновников, бунчуки на боевых топорах 

— все было черного цвета. В том же году было приказано называть  народ  не  минь,  а  

цянъшоу,  что  значит  «черноголовые». Введение нового официального термина для обоз-

начения «народ» являлось дальнейшей кодификацией черного цвета. Вряд ли можно 

согласиться с трактовкой Чэнь. Би-дуня, объясняющего введение термина «черноголовые» 

тем, что «у трудящегося люда лица обгорели на солнце до черноты». Не совсем прав и Шан 

Юэ, полагающий, что слово «цяньшоу» обозначало только «гражданское население». 

«Черноголовыми» в период империи называли всех свободных в отличие от рабов, 

преступников и т. д.  

4. «При счете [всегда]  исходить  из цифры  шесть», — гласил циньскии закон. 

И здесь мы снова сталкиваемся с «Добродетелью воды». В учении о 

взаимопреодолении пяти первоэлементов «вода» соответствует цифре шесть. Цинь Ши-хуан 

издал специальный указ об изменении величины «шага», бывшего официальной единицей 

измерения длины, и установил новый размер «шага», равный шести чи; длина бамбуковых 

пластинок, на которые заносились циньские законы, должна была составлять ровно шесть 

цуней; высота форменных головных уборов чиновников также составляла шесть цуней; 
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ширина оси повозок должна была равняться шести чи; в колесницы можно было запрягать 

только шестерку лошадей и т. д. Фетишизация цифры шесть не ограничилась только этим 

одним приказом, во всей своей дальнейшей деятельности там, где это было возможно, Цинь 

Ши-хуан стремился показать, сколь священна для него была цифра шесть. Так, например, он 

разделил страну на 36 округов; из оружия, конфискованного у населения  шести царств, 

было отлито ровно 1,2 статуй и колоколов; в районе Сяньяна соорудили 270 двор-цов — 

нетрудно заметить, что все приведенные выше цифры являлись шестикратными, что никак 

нельзя объяснить простой случайностью или странным совпадением . Обожествление 

императорских деяний через сакраментальную «шестерку» прослеживается также на 

примере письменных памятников.  Общее количество иероглифов, выгравировамных на 

стелах, «тигровых знаках» и т. п., всюду непременно делится на шесть без остатка. Таково 

было идеологическое обоснование Цинь Ши-хуаном верховных прав династии Цинь на всю 

территорию Китая. 

Далее стал вопрос о методах управления присоединенными территориями. По 

сообщению Сыма Цяня, вокруг этого вопроса разгорелась ожесточенная борьба. 

Определенная часть наследственной аристократии царства Цинь, циньское чиновничество и 

члены правящего дома — все они в той или иной степени принимали участие в завоевании 

шести царств и, следовательно, надеялись на получение каких-то реальных выгод. 

Выразителем надежд всех этих представителей циньского общества являлся первый 

советник Цинь Ши-хуана — Ван  Гуань.  В  своем обращении к императору он предложил в 

довольно ультимативной форме отдать наиболее отдаленные территории,  а именно царства 

Янь, Ци и Чу, в полное распоряжение сыновей Цинь Ши-хуанаЛ Вероятно, именно вслед за 

этим последовала бы просьба о наделении земельными владениями и крупных чиновников 

из числа тех, кто прославился во время войны. Цинь Ши-хуан передал предложение Ван 

Гуаня на рассмотрение других высокопоставленных чиновников, и все они, как сообщает 

Сыма Цянь, это одобрили.  Против предложения первого советника выступил только один 

Ли Сы, занимавший в то время довольно незначительный пост, — он был всего лишь главой 

судебного ведомства, да и к тому же человеком, пришедшим в Цинь из другого царства, т. е. 

не был связан никакими родственными нитями с представителями правящих кругов 

циньского царства. Служебное и имущественное положение Ли Сы находилось в полной 

зависимости от престижа императорской власти. Ли Сы был заинтересован в укреплении 

позиций Цинь Ши-хуана, поэтому предложение, внесенное им на рассмотрение императора, 

кардинально отличалось от предложений Ван Гуаня. Ссылаясь на отрицательные примеры 

из истории чжоуской династии, Ли Сы советовал Цинь Ши-хуану не наделять сыновей 

земельными владениями, в противном   случае   неминуема   междоусобная   война,  как   это   

и произошло, в частности с чжоуской династией. Ли Сы предложил всю территорию страны 

оставить в непосредственном подчинении центральной власти, а сыновей императора и 

заслуженных чиновников пожаловать правом сбора налогов с определенных территорий, не 

наделяя их никакими политическими правами. Осуществление подобных мероприятий, как 

считал Ли Сы, намного облегчило бы управление страной и способствовало бы 

установлению прочного единства в Поднебесной  

Из двух планов, предложенных на высочайшее рассмотрение, Цинь Ши-хуан одобрил 

план Ли Сы, поскольку он отвечал его стремлениям к укреплению личной власти. Цинь Ши-

хуан категорически отказался предоставлять самостоятельные земельные владения своим 

сыновьям, мотивируя это заботой о сохранении мира в Поднебесной. «Поднебесная только 

что объединена, — говорилось в ответе Цинь Ши-хуана, — и насаждать снова 

[самостоятельные] царства — это значит готовить войну». Таким образом, планы Ван Гуаня 

и его сторонников потерпели  на сей раз крах, но это отнюдь не означало, что они отказались 

от своих намерений. В дальнейшем, и не раз, они вновь все более настойчиво выдвигали 

свои предложения, но так и не смогли ничего добиться при жизни Цинь Ши-хуана. В 221 г. 

до н. э. Цинь Ши-хуан приступил к созданию имперских органов власти. Структура 

центральных и местных органов управления, учрежденная в империи Цинь, была 

заимствована большей частью из цинь-ского царства, но это не было слепым копированием. 
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В настоящее время довольно трудно дать четкую картину административной системы 

управления различных царств периода Чжаньго, ибо материал в источниках очень разбросан. 

Однако мы постараемся по мере возможности установить, какие именно должности и звания, 

вновь созданного государственного аппарата циньской империи были заимствованы от 

органов управления шести покоренных царств.» При изучении этого вопроса необходимо 

отметить одну характерную черту: в период Чжаньго в связи с крупными экономическими 

изменениями, выразившимися   во   все   нараставшей   борьбе   между   различными 

общественными слоями — торговцами, новыми крупными и средними земельными 

собственниками, с одной стороны, и представителями правившей наследственной 

аристократии и связанным с ней чиновничеством — с другой; произошли заметные сдвиги и 

в самой системе и методах государственного управления. Почти во всех царствах были 

проведены политические реформы, внесшие довольно существенные изменения как в 

структуру управления, так и в систему назначения чиновников. Если  прежде крупные 

чиновничьи должности являлись наследственными и были сосредоточены в руках 

наследственной аристокра-тии, то в период Чжаньго царь мог назначать на ту или иную 

ответственную должность любого человека. По мнению Ян Куаня, в период Чжаньго вообще 

во всех царствах на смену так называемой наследственной системе управления пришла 

система назначаемых государственных чиновников. Нам кажется, что вряд ли так было во 

всех царствах. Взять хотя бы для примера две семьи крупнейших сановников 

соперничавших царств: семью Мэн из царства Цинь и семью Сян из царства Чу. 

Представители нескольких поколений этих семей на протяжении всего периода Чжаньго 

командовали войсками своих царств. По-видимому, в период Чжаньго наблюдался некий 

синтез двух указанных выше систем при безусловном усилении царской власти. Наиболее 

деспотичной царская власть была в царстве Цинь, где в результате последовательно 

осуществленных реформ Шан Яна наследственная аристократия по существу, была лишена 

своих прав и привилегий. В результате этих реформ в царстве Цинь ввели новый табель о 

рангах и провели коренную реорганизацию в органах государственного управления, 

приведшую к сосредоточению всей власти в руках царя.  Обладая неограниченной властью и 

боеспособной армией, Ин Чжэн смог в довольно короткий срок разбить и поочередно 

захватить все шесть царств. Совершенно естественно, что, став императором, он ввел на 

территории всей страны с некоторой модификацией систему управления, существовавшую в 

царстве Цинь. 

(Государственный аппарат циньской империи возглавлял сам император, имевший 

неограниченную власть. Ближайшими помощниками Цинь Ши-хуана были два первых 

советника (чэнсяна). В их функции входило осуществление всех указаний императора и 

руководство работой административных органов страны. Чэнсяны, сообщает Бань Гу, 

помогали сыну неба (императору) управлять всеми делами. В ведении чэнсянов находился 

целый штат чиновников типа шичжун и шаншу, которые помогали первым советникам в их 

повседневной работе. Государственный аппарат циньской империи разделялся на органы 

центрального и местного управления. 

 

§ 2. Центральный государственный аппарат 
 

Центральные   административные   органы   страны   подразделялись на несколько 

крупных ведомств:  военное, судебное,   финансовое,   ведомство  императорского  двора,   

ведомство обрядов,  ведомство по  охране императора и  верховная прокуратура. 

Во главе военного ведомства стоял тайвэй, командовавший всеми воинскими 

соединениями страны. В период Цинь регулярная армия комплектовалась путем мобили-

зации мужчин, достигших 23 лет. В каждом округе были расквартированы соответствующие 

армейские подразделения, находившиеся в подчинении цзюньвэя. — заместителя 

начальника округа. Цзюнъвэй находился в ведении тай-вэя, а тот в свою очередь 

подчинялся только одному императору, который фактически и являлся верховным 

главнокомандующим.  
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Судебное  ведомство   возглавлялось   тинвэем.  По  сообщению источника,  «[гынвэй]  

ведал    [всеми]    законами    о наказаниях».   Слово   «тинвэй»   циньского   происхождения, 

оно возникло в царстве Цинь в период Чжаньго. Интересно  отметить,  что  в  то  время  во  

всех  царствах Китая появились чиновники, выполнявшие аналогичные функции. Правда, 

они назывались по-разному; так, например, глава судебного ведомства царства Чжао 

назывался сы-коу, царства Ци — шиши, царства Чу — тинли  и т. д. Глава судебного 

ведомства циньской империи строго следил за выполнением уголовных законов; он 

наблюдал также за тем, чтобы не было никаких превышений власти. Все более или менее 

серьезные судебные дела проходили, как правило, через руки тинвэя. В повседневной 

работе ему помогали два заместителя — тинвэйчжеы и тинвэй-цэянъ. 

Во главе финансового ведомства стоял чжисунэйши. Должность эта впервые появилась 

в империи Цинь, однако истоки ее происхождения следует искать в государственном 

аппарате периода Чуньцю. В то время в царстве Лу был чиновник нэйши, который выполнял 

обязанности личного секретаря правителя царства. Во времена Чжаньго в результате 

усиления верховной власти царя возросли и права нэйши — теперь он уже стал ведать всеми 

финансами страны и получил право «проверки и установления [степени] заслуг... 

[чиновников]», вероятно, для установления нормы довольствия. Так, например, в 

обязанности нэйши из царства Чжао входило «...регулирование финансов, бережливый 

расход [их], а также проверка и установление [степени] заслуг... (чиновников. — Л. Я.)». 

Как отмечает источник, «в руках [чжисунэйши] были сосредоточены [все] злаки и 

товары». Под «злаками» имеются в виду разнообразные продукты сельского хозяйства, 

главным образом зерновые, а товары включают в себя, по сведениям «Сюй Ханьшу», 

бронзовые и золотые монеты, а также шелковые ткани и, вероятно, другую продукцию 

ремесленного мастерства. 

В обязанности чжисунэйши, несомненно, входило и руководство   сбором  налогов  со 

всей  обширной   территории страны. На местах сбором налогов ведали специальные 

чиновники ючжи. Одной из важнейших задач фискального ведомства являлось сохранение 

собранного с населения зерна; для этой цели в финансовом ведомстве имелся специальный 

штат чиновников во главе с тайцанлином — «начальником великих складов». Тайцанлин и 

его помощники ведали многочисленными государственными складами с зерном. 

Одним из основных ведомств циньского государства было ведомство императорского 

двора, возглавляемое чиновником шaoфy. Появление этого ведомства стало возможным 

только в условиях империи Цинь. Создание централизованной деспотической монархии, 

характер которой приняла государственная власть при Цинь Ши-хуане, позволило 

императору выделить и закрепить за собой определенную часть государственных налоговых 

поступлений для удовлетворения своих личных нужд. Остальная же часть налогов, 

поступавшая в казну через ведомство чжисунэйши, предназначалась, как справедливо 

подметил еще танский ученый Янь Ши-гу, для содержания 

 войска и многочисленного государственного аппарата    .  Изымание  определенной  

части  прибавочного  продукта в пользу самого императора повлекло за собой 

необходимость создания специально предназначенного для этого ведомства. Так появилось 

ведомство, возглавляемое шао-фу. По сообщению Бань Гу, циньский шаофу «ведал сбором 

налогов с гор, морей, искусственных водоемов и озер». Весь сбор от этих налогов, как 

сообщает тот же автор, предназначался для «кормления» императора. Для успешного 

осуществления столь важных функций циньскому шаофу были приданы шесть помощников 

и огромный штат чиновников, включавший представителей  тридцати   двух   различных 

чиновничьих категории. 

Таким образом, впервые в истории развития государ- ственного строя древнего Китая 

было создано специальное I ведомство, основной целью которого являлось обслужива- ние 

личных нужд императора. .Из всех служащих, подчиненных шаофу, наибольший интерес 

представляют для нас чиновники категории ду-шуй) По сообщению известного ханьского 

историка Жу Чуня, составившего самый ранний комментарий к «Цянь Ханьшу», в 
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законодательстве циньской империи имелся специальный пункт, где говорилось, что «душуи 

ведали оросительными каналами, плотинами и водяными шлю-зами...». 

Точно такие же данные встречаются и в более поздних источниках; в частности в 

энциклопедии «Тунцзянь» (VIII в. н. э.) дается следующая характеристика деятельности 

душуйчжана — старшего чиновника категории ду-шуй — и его помощника душуйчэна: «В 

Цинь и Хань были [чиновники] душуйчжан и [душуй]чэн, [они] ведали искусственными 

оросительными сооружениями и орошением [полей], охраняли оросительные каналы...». 

Таким образом,  душуи  ведали оросительными каналами, плотинами, 

водохранилищами, водяными шлюзами; в их обязанности входила охрана оросительных 

каналов, и, самое главное, они руководили работой по орошению полей, по-видимому, в 

больших масштабах. Если при этом учесть, что душуи входили в ведомство шаофу, одной 

из основных   задач   которого   являлось  взимание   налогов   за пользование 

оросительными сооружениями, то имеются весьма веские основания предположить, что 

именно душуи, в чьем ведении находилась вся оросительная система страны, и были теми 

чиновниками, которые должны были взимать на местах налоги за пользование 

ирригационными сооружениями и передавать их в центр — шаофуг. 

Мы  уже  выяснили   выше,   что   все  налоги,   взимаемые с  населения   за пользование   

оросительной   системой,   шли  в   личное   распоряжение   главы   государства,   а   это   

означало, что в империи Цинь верховная собственность на воду была  сосредоточена  в  

руках  императора. Значение  этого факта,  который, к сожалению,  до  сих  пор  находился  

вне поля   зрения     исследователей,   трудно     переоценить.   Известно, что, начиная с 

периода Чжаньго, вслед за использованием в земледелии железных орудий и освоением но-

вых  земельных массивов, меняется  и  культура  обработки земли. Большую роль в сельском 

хозяйстве страны в  V — III  вв. до н. э. стало играть ирригационное земледелие. Поэтому 

при изучении  характера циньского  общества вопрос   о   том,   в   чьих   руках   находилась   

собственность   на воду, играет  весьма существенную  роль.    Помимо     душуев,     в     

империи     Цинь     существовали чиновники,   ведавшие   солью   и   железом,   они   

взимали налоги за добычу соли, разработку горных месторождений и выплавку железа. 

Весьма возможно, что эти чиновники входили в ведомство, возглавляемое шаофу, поскольку 

последний осуществлял общее руководство по сбору налогов с естественных водоемов и 

горных разработок. 

К ведомству шаофу относились также императорские оружейные мастерские , 

пошивочные мастерские, дворцовые прачечные и т. п., где трудились как государственные 

рабыни — гуаньбэй, так и дворцовые рабыни — гунбэй. 

Среди многочисленных чиновников из ведомства шаофу необходимо отметить 

фуцзэлина, ведавшего императорскими печатями, и жолу — начальника оружейных скла-

дов. 

Ведомство обрядов возглавлялось фэнчаном — верховным жрецом циньской империи. 

Основные обязанности фэнчана и многочисленных чиновников этого ведомства (тайчжу, 

тайи,заев и др.) заключались в наблюдении за тем, чтобы все крупные жертвенные обряды 

в стране совершались по единому образцу в строго установленные обычаем сроки. Это 

ведомство имело своих музыкантов, обслуживавших культовые церемонии  

государственных гадателей, а также звездочетов, которые должны были по расположению 

звезд определять дни совершения жертвоприношений. 

Сосредоточение многих культовых отправлений в руках государства дало императору 

реальную власть над духовной жизнью населения страны, что играло тогда далеко   не   

маловажную   роль.   В   ведении   фэнчана находились также многочисленные советники 

императора — боши и душуи. Включение последних    в    ведомство обрядов едва ли 

носило формальный характер и объяснялось а значительной степени силой традиции, 

требовавшей  освящения такого важного дела, как ирригация. Ведомство по охране 

императора  возглавлялось  двумя чиновниками — ланчжунлином и вэйвэем.    Первому    

подчинялось   около   тысячи   телохранителей   императора,   а второй   распоряжался   

воинами,   охранявшими   многочисленные императорские дворцы как в столице, так и в 
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других местах. Телохранители подразделялись на несколько групп — одни   несли   охрану   

во   внутренних   покоях   императорского   дворца,   другие   сопровождали   главу   госу-

дарства  во   время  прогулок  внутри  дворца,  третьи  охраняли императора при выездах из 

дворца.   В   источниках   отсутствуют   точные   данные   об   общем количестве   воинов,   

находившихся   в   подчинении   вэйвэя. По-видимому, их было несколько десятков тысяч.   

В состав центрального государственного аппарата входили   также   ведомства,   

возглавляемые   тайпу,   цзянъкэ   и цзунчжэн. 

Циньский тайпу ведал всеми государственными колесницами и лошадьми. Судя по 

сообщению источника, в период империи Цинь на северных и западных окраинах страны, т. 

е. в местах с наиболее тучными естественными пастбищами, было расположено 36 

огромных государственных конных заводов, где находилось 300 тыс. коней. Во главе 

конезавода стоял специальный чиновник муши ванълин, который имел трех помощников. 

Циньского тайпу можно по праву назвать «главным имперским конюшим». 

Судя  по  сообщению  Бань  Гу,   цзянъкэ  возглавлял   ведомство, занимавшееся  

различными  зависимыми  от  Цинь племенами,   населявшими   пограничные   районы   

тогдашней империи. 

В обязанности цзунчжэна входило руководство всеми вопросами и делами, 

связанными с членами императорского рода, за исключением самого императора. Он 

представлял в центральном государственном аппарате интересы членов правящего дома. 

Oco6oe место в центральном государственном аппарате занимала верховная 

прокуратура, возглавляемая юйши дайфу. Чиновники этого ведомства, носившие звание юй-

ши. ведали наиболее ценной частью государственного архива, куда входили карты 

различных районов страны, письменные доклады и отчеты, присылаемые в столицу из всех 

округов империи. Они выполняли особенно важные поручения императора, связанные 

обычно с расследованием различных заговоров и преступлений, направленных против главы 

государства. 

На особом  положении   среди   чиновников юйши   находились цзяньюйши, т. е.  

юйши-инспектора. В каждом округе циньской империи  был один цзяньюйши — личный 

представитель   императора,     не     подчинявшийся   местным властям. Цзяньюйши были 

обязаны следить и докладывать императору  о  работе   всех  чиновников  округа, начиная  с 

самого   начальника   округа   и   кончая   мелкими   уездными чиновниками. «Из столицы, 

— сообщает источник, — посылали   в   каждый  округ  цзяньюйши   для   наблюдения   и 

контроля, это был циньский чиновник, державший в своих  руках   контроль   над   [всем]   

округом».     Наделяя   юйши такими  ответственными  функциями,  Цинь  Ши-хуан  стре-

мился тем самым обезопасить себя от возможных  восстаний на местах. 

У нас есть некоторые основания предполагать, что юйши осуществляли также 

контроль и над командным составом циньской армии. Известно, что когда Цао Цань, один 

из командиров повстанческой армии Лю Бана, разбил армию циньского полководца Ян 

Сюня, то он захватил в плен одного сыма и одного юйши. По-видимому, в период 

народного восстания, когда были случаи перехода некоторых циньских полководцев на 

сторону восставших, в войска послали юйши для контроля над действиями командного 

состава. 

Особенно усилилась роль юйши в последние годы правления Цинь Ши-хуана, когда в 

стране начались волнения. В   «Хуайнаньцзы»   —  книге,   написанной во   время   прав-

ления ханьского императора У Ди, приводится следующая характеристика деятельности  

юйши:   «Чжао Чжен   (Чжен, рожденный  в царстве Чжао,  — имеется    в    виду    Цинь Ши-

хуан.   —   Л.   П.)   целыми   днями   разбирал   судебные дела,  а по  ночам  писал  приказы,  

шапки  юйши  мелькали [во всех]  округах  и  уездах,  [одни  из  них]  писали  ответы 

(вероятно, на запросы сверху.  — Л. П.), другие] задерживали  дела   (речь  идет о различных  

делах местных  чиновников, которые инспектировали юйши. — Л. П.), [они] колесили   [по   

районам]   или   сидели   [там]...   а   злодеяний было  много,  разбойников  полным-полно,  и  

дела  станови-лись  все беспорядочнее и беспорядочнее». 
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Таким образом, юйши были, по всей вероятности, наиболее доверенными чиновниками 

императора, осуществлявшими по его указаниям надзор над всеми работниками 

государственного аппарата независимо от положения.  Необходимо отметить, что среди 

руководителей центральных ведомств наиболее высокое положение занимали тайвэй — 

глава военного ведомства и юйши дайфу — верховный прокурор. Тайвэй и юйши дайфу 

входили вместе с чэнсяном  в категорию  «трех  гунов»  —  высших чиновников  циньской 

империи. Выделение этих чиновников из среды остальных руководителей ведомств 

объясняется, по-видимому, стремлением императора к сосредоточению в своих руках всей 

полноты власти над административными  органами страны. 

 

§ 3. Местные органы власти 
 

Вся территория циньской империи была разделена на тридцать шесть округов, каждый 

из которых делился в свою очередь на уезды (сянь), уезд — на волости (сян), а волость — на 

десять типов — низшие административные ...единицы, объединявшие около десяти общин  

(ли, главе округа стоял цзюньшоу  руководивший всеми административными делами своего 

района. Цзюньшоу имел одного заместителя — цзюньшоу-чэна; в пограничных округах 

цзюнъшоучэн являлся одновременно и начальником кавалерийского отряда окружного 

управления. 

В   источниках   содержится   крайне   мало   материала     о чиновниках  окружного  

управления.   Известно  только,   что в каждом округе была канцелярия  начальника  округа  

во главе  с чжубу,   что   в   этой   канцелярии   работали   многочисленные   мелкие   

чиновники   цзуши.   Они,   вероятно, выполняли   различные   приказания   начальника   

округа     и поддерживали связь с уездными властями.     (Во  всех  округах имелись  

представители  соответствую-щих  центральных  ведомств.   Военное   ведомство  представ-

лял  цзюньвэй,  командовавший  всеми   воинскими  соединениями,  расположенными  в 

пределах округа.  На цзюнъвэя было  возложено  также  и выполнение  карательных   функ-

ции   —   он   отвечал   за  поимку   «бандитов»   и   «разбойников»  на территории своего 

округа.  Цзюньвэй и цзюньшоу  получали  одинаковое  натуральное     довольствие,   что 

свидетельствует о равном положении этих двух чиновников, хотя     формально   цзюньвэй   

и   подчинялся     цзюньшоу. По-видимому,   цзюньшоу   ведал   гражданскими   делами,   а в   

руках   цзюнъвэя было   сосредоточено   военное   руководство. 

Судебное ведомство представлял окружной судья - дуанъюйдувэй, он же являлся 

начальником всех тюрем округа. 

От верховной прокуратуры в округ направлялся цзянъ-юйши, контролировавший 

работу всех чиновников округа, включая  самого начальника округа. 

За охрану сторожевых застав и горных проходов в округе отвечал чиновник 

гуаньдувэй; под его началом находились, по-видимому, специальные отряды. Нам, к 

сожалению, неизвестно, кому подчинялся  гуаньдувэй — начальнику округа или же 

руководителю военного ведомства. 

Следующей   за   округом    административной   единицей циньской империи был уезд) 

В известных нам источниках отсутствуют конкретные данные о количестве уездов в том или 

ином округе. Число уездов округа зависело от количества  домохозяйств   (ху),  

расположенных на  территории данного округа.   Уезды  циньской  империи  делились  на  

две  категории.   К первой относились уезды, насчитывавшие свыше 10 тыс. домохозяйств.   

Начальник   такого   уезда   назывался   сянъ-лин.  Ко   второй   категории   относились   

уезды,   в   которых имелось менее  10 тыс.  домохозяйств;  главой такого уезда был 

сяньчжан.  

Начальник уезда имел двух помощников — сяньчэна,  который   помогал   ему   решать   

различные   вопросы   административного характера,  и сяньвэя, осуществлявшего ка-

рательные функции, — он должен был следить за порядком в уезде и вылавливать 

«бандитов» или «разбойников», если они появлялись на вверенной ему территории. 
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В «Цянь Ханьшу», в разделе «Байгуаньбяо», где имеется наиболее полный 

систематизированный материал по государственному устройству циньской империи, гово-

рится только о трех должностях чиновников в уезде — начальнике уезда и его двух 

помощниках. Однако в источниках встречаются сведения и о других чиновничьих 

должностях,  например  чжули,  линши,  юйюань  и  др. 

Чжули — дословно «начальник над мелкими чиновник ками». Сяо Хэ, один из 

ближайших сподвижников Лю Бана, занимал в период империи должность чжули. Один из 

комментаторов «Шицзи», Пэй Инь, трактует этот термин как «начальник отделения». По-

видимому, чжули — начальник одного из отделений канцелярии уездного управления. 

Известно, что Чэнь Ин, принимавший активное участие в народной войне 209 — 202 

гг. до н. э., служил в свое время в качестве линши в уезде Дунян. Линши, по мнению Чжао 

Ю-вэня, — это самый мелкий чин в уездной канцелярии, нечто вроде писца
|
. 

Юйюань, по всей видимости, подчинялся окружному судье и сяньвэю. В ведении 

юйюаня находились все местные тюрьмы. Он же организовывал облавы на уездных 

«бандитов» и «разбойников». Нам известны имена нескольких юйюаней периода Цинь, к 

числу которых относились такие, как Цао Цзю, Сыма Ин, Цао Цань  и др. Функции 

чиновника взньухай довольно тесно переплетались с обязанностями юйюаня. Это был 

своего рода смотритель тюрем, выезжавший два раза в год — осенью и зимой — на места 

для обследования заключенных. Чиновники этой категории, так же как и юйюани, подчиня-

лись, по-видимому, окружному судье и сяньвэю. 

Чжиши — эта должность впервые появилась в царстве Цинь в 349 г. до н. э., на 13-м 

году правления циньского Сяо Гуна, когда были созданы уезды. Судя по первому 

иероглифу названия этой должности (чжи), можно предположить, что чиновник этот 

отвечал за соблюдение порядка в своем уезде. 

В «Шицзи» в главе «Хочжилечжуань» говорится, что некто по имени Жень Ши в 

период Цинь был цанли в уезде Дудао". Вполне вероятно, что и в других уездах циньской 

империи имелись такие цанли, ведавшие зерновыми  складами  и хранилищами,  куда  

ссыпалось  зерно, взимаемое с земледельцев в качестве налоговых поступлений. 

Чиновники этой категории входили, по-видимому, в финансовое ведомство и подчинялись, 

наверное, «начальнику  великих складов». 

Последним из известных нам уездных чиновников лялся   цзюцзоу   —   начальник   

конюшни   уездного   управления. Следующей     за     уездом   административной   

единицей  была волость. 

В   волости,   точнее    в  волостном   управлении,   имелись только  две  чиновничьи  

должности  —  ючжи  или   сефу. 

Прежде чем приступить к анализу деятельности должностных   лиц   волости,   

необходимо   отметить   одну   закономерность, общую для всех органов местной 

административной  системы   империи  Цинь.  Как  мы  уже  указывали, волость  объединяла  

десять  типов, т.  е.  около  ста  территориальных  общин  —  ли.  Однако  в   связи   с  тем   

что   в  общины входило различное число домохозяйств,  неодинаково  было  и  количество  

населения   в различных  тинах  и волостях.  Это привело к тому,  что одинаковая  по  харак-

теру,  но  разная  по  объему  работа  поручалась  иногда  не одному,  а  двум различным  

должностным лицам. 

Известный   цинский   историк     Цянь     Да-чжао,   автор работы  «Об  ошибках в 

истории  Ранней  династии  Хань», издатель и комментатор «Истории Поздней династии 

Хань с   добавлениями   и   комментариями»,  сообщает,   что   в   период империи Цинь в 

волости с населением, превышавшим 5 тыс.  домохозяйств, назначались ючжи, а в волости, 

где имелось  меньше  5  тыс.  дворов,  назначались  сефу.  Согласно  существовавшему  в  то  

время  законоположению,  в каждую   волость  назначали  только  по одному  ючжи  или 

сефу,   в   зависимости   от   количества   домохозяйств,   расположенных на территории 

данной волости. 

В обязанности ючжи и сефу входил разоор различных тяжб, возникавших между 

жителями волости, и сбор налогов с подведомственной территории. Звание ючжи  возникло 
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в Китае сравнительно незадолго до образования империи Цинь;   в период  империи  Цинь 

ючжи  и сефу действовали только в сфере надобщинных отношений — один ючжи или сефу 

на всю волость,  не проникая внутрь общины. 

Интересно отметить, что через несколько столетий после гибели династии Цинь, в I—

III вв. н. э., ючжи и сефу проникают уже внутрь общины и сами устанавливают количество 

налогов и очередность несения повинностей в зависимости от имущественного положения 

земледельцев и землевладельцев.  Поскольку ючжи и сефу занимались взиманием налогов с 

населения волости,   они,  по-видимому,  находились  в  ведении  финансового ведомства. 

Вторым  после  ючжи   (или  сефу)   должностным  лицом в волостном управлении 

являлся юцзяо. В его обязанности входило наблюдение за умонастроениями среди населения 

волости и ликвидация  «бандитов»  в случае появления  их на вверенной ему территории. 

Ознакомившись с деятельностью чиновников волости, перейдем к характеристике 

самой низшей административной единицы — тина. Изучение истории развития иероглифа 

тин показывает, что одно из его значений, которое интересует нас в данном случае больше 

всего, а именно «административная единица, объединяющая десять ли», возникло лишь в 

начале I I I  в. до н. э. в связи с образованием империи Цинь. 

Вполне вероятно, что в царстве Цинь, так же как и в других царствах Китая периода 

Чжаньго, существовали различные межобщинные объединения, связанные зачастую 

единством культа, как это было, в частности, в царстве Вэй. Подобные объединения 

представляли реальную угрозу императорской власти, так как в случае возникновения каких-

либо конфликтов с правящей династией главы культовых межобщинных объединений могли 

быстро мобилизовать своих единоверцев на антиправительственное выступление под 

флагом защиты своего местного божества. Стоит лишь более вдумчиво подойти к одному из 

аспектов внутренней политики Цинь Ши-хуана — его стремлению к унификации культовых 

отправлений и превращению  императора  в  единственного  верховного  жреца государства, 

как   нам многое  станет  яснее. 

Создание общегосударственного культа должно было повлечь какое-то ограничение и 

принижение местных культов и божеств. Одним из практических мероприятий этой 

политики и являлось, на наш взгляд, уничтожение прежних межобщинных культовых 

объединений, насчитывавших десятки, а может быть, и сотни территориальных общин (в 

царстве Вэй, например, население целого уезда поклонялось одному божеству), и введение 

новых искусственных административных единиц — типов, объединявших всего лишь 

десять общин. Мероприятие это было выгодно для государства также и тем, что создавало 

более удобные условия для непосредственного управления населением, проживавшим  в 

отдельных общинах. 

Состав должностных лиц тина был невелик — всего три человека: тинчжан, тинфу и 

цюдао. 

На тинчжана — начальника тина — были возложены главным образом обязанности 

выявлять и арестовывать так называемых даоцзе. Значение слова даоцзе было довольно 

широким — здесь могли быть и нарушители общественного порядка, и обычные воры, 

притязавшие на похищение частного имущества. Государство заботилось об охране 

имущества крупных земельных собственников, о чем свидетельствует закон о казни за кражу 

лошади или быка.  Начальник тина выполнял также отдельные поручения уездных и 

волостных властей. Известно, что Лю Бан, будучи тинчжаном, сопровождал в Сяньян по 

поручению уездного управления партию заключенных, направлявшихся на работу в столицу 

империи. 

В подчинении начальника тина находились тинфу и цюдао. О функциях последнего 

можно судить по самому названию должности: цюдао в буквальном переводе означает 

«ловить бандитов». Очевидно, он и являлся непосредственным исполнителем указаний 

тинчжана по выявлению   и  аресту  преступников   и  воров. 

По сообщению известного комментатора Ин Шао, жившего в период Поздней Хань,  

обязанности тинфу заключались  в  наблюдении за   «открыванием     и     закрыванием 

(ворот  тина. — Л.  П.)   и уборкой  [территории  тина!]». По-видимому,  тинфу  наблюдал  
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за  охраной  ворот  тина  и следил за поддержанием порядка на территории тина. Вся   

многочисленная   армия   чиновников   центрального государственного аппарата получала от 

государства    за свою   службу   регулярное   натуральное   довольствие.    Известно,   что   

верховный  прокурор  —   юйшидайфу  получал ежегодно по 2 тыс. даней зерна. Поэтому 

можно предположить, что другие руководители центральных ведомств получали  такое  же  

натуральное  довольствие.  Помощники руководителей  центральных   ведомств  получали,   

как  правило, тысячу даней зерна в год. Остальным чиновникам центрального   аппарата   

выдавалось   в   среднем  от  300  до 600 даней зерна. 

Начальник округа (цзюнъшоу) и командующий войсками округа получали ежегодно 

по 2 тыс. даней, а их помощники — по 600 даней зерна. 

Начальники уездов, на территории которых размещалось свыше 10 тыс. дворов, 

получали от 600 до 1000 даней зерна; руководители же уездов, в которых имелось меньше 

10 тыс. дворов, получали ежегодно от 300 до 500 даней зерна. 

Заместителям начальников уездов жаловалось от 200 до 400 даней. Все остальные 

чиновники местных органов управления, включая начальников волостей и типов, получали 

менее 100 даней в год, их натуральное довольствие исчислялось уже в гораздо меньших 

единицах — доу.  Согласно циньскому законоположению, все местные чиновники, 

получавшие от 200 до 400 даней зерна в год, назывались чжанли — «старшие чиновники»; 

те же, чье жалованье было меньше 100 даней в год и исчислялось в доу, относились к 

категории младших чиновников — шаоли. В последнюю категорию входили мелкие чины 

уездных управлений и вся администрация волости и тинов. 

В отличие от остальной массы чиновничества чэнсян и руководитель военного 

ведомства получали, по-видимому, жалованье в виде кормления с определенного числа до-

мохозяйств В империи Цинь существовало двадцать рангов знатности. Лицам, имевшим 

самые высшие ранги — девятнадцатый (гуаньнейхо.) и двадцатый (чэхоу), император 

жаловал право на взимание налогов с населения. Судя по сообщению источников,  чэхоу 

носили золотую печать на темно-красном шелковом шнуре. Из всех чиновников циньской 

империи золотую печать могли иметь только чэнсян и глава военного ведомства.  Поэтому 

мы склонны относить этих двух чиновников к числу обладателей двадцатого ранга 

знатности. Более того, у Сыма Цяня встречается конкретное упоминание о том, что Ли Сы, 

находясь на должности чэнсяна, имел ранг знатности чэхоу. Обычно назначение на 

должность первого советника императора сопровождалось предоставлением ранга хоу. 

В  империи Цинь обладатель ранга  хоу,  не получал  от императора   каких-либо 

земельных   владений,   ему   жаловалось  лишь  право  сбора  налогов  с  определенного 

количества  домохозяйств. При этом император устанавливал. твердую  норму налогового 

сбора — 200 монет с каждого двора, что составляло только часть налога, уплачи-ваемого 

общинником. Владелец кормления не имел никаких политических прав над  населением 

своего корм-ления. Более того, он был лишен права передачи кормления по наследству. В 

этом отношении весьма интересен один отрывок из трактата ханьского мыслителя Цзя И 

«Гоциньлунь» («Об ошибках [династии] Цинь»). Рассматривая причины быстрой гибели 

сына Цинь Ши-хуа-на — Эр Ши-хуана, Цзя И объясняет это тем, что Эр Ши не произвел 

никаких изменений во внутренней политике, продолжая слепо следовать по стопам отца. По 

мнению Цзя И, если бы Эр Ши-хуан в момент вступления на престол уменьшил налоги и 

наделил потомков высших чиновников земельными владениями, то положение в стране 

сразу бы стабилизировалось. 

Пожалование кормления в условиях, когда государство сохраняло за собой -право 

юрисдикции и все административные функции, по сути дела означало лишь переуступку 

государством небольшой части налога в пользу наиболее привилегированных чиновников. 

В источниках, к сожалению, отсутствуют конкретные данные о размерах жалованья 

чэнсяна и тайвэя. Известно лишь, что Люй Бу-вэй, будучи циньским чэнсяном, имел право 

взимать   налоги   со   100   тыс.   дворов,   правда,   это было еще до объединения страны. В 

период империи Цинь «кормления» первого советника императора и начальника   военного 

ведомства   также   исчислялись,   по-видимому, в тысячах дворов.      
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Крупное  и  среднее  чиновничество,  существовавшее  за счет   эксплуатации широких 

масс   населения    и   в  первую очередь   земледельцев,   являлось   одним   из   наиболее 

состоятельных слоев циньского общества. 

По подсчетам Ли Куя, жившего в царстве Вэй во время правления Вэнь Хоу (424 — 

387 гг. до н. э.), семья из пяти человек съедала 90 даней в год. Если даже предположить, что 

семьи чиновников состояли из пятнадцати человек, то и в этом случае они не могли 

потребить свыше 300 даней зерна. Остаток они могли использовать по своему усмотрению 

— частично продать, а часть оставить на содержание слуг и рабов. Исходя из этого же 

расчета, можно предположить, что у руководителей центральных ведомств, начальников 

округов и командующих войсками округа ежегодно оставалось свободными до 1800 даней 

зерна, а у чиновников центрального государственного аппарата и крупных должностных 

лиц окружных и уездных управлений — от 200 до 400 даней зерна. Продажная цена, по-

видимому, не всегда была одинаковой. Для периода империи Цинь нам известны лишь 

цены на зерно в 216 г. до н. э., когда дань риса стоил  1600 монет. 

Экономическое благополучие огромной армии чиновников   зависело от одного лица 

— императора. Он был вправе чинить должности любого чиновника, начиная с чэнсяна. 

Выше мы уже отмечали, что благодаря существованию такого  ведомства,  как  верховная  

прокуратура,   все  чиновники   независимо   от   рангов  и   занимаемых   постов   были 

поставлены   под   строгий     контроль   императора.   Необходимо   также   отметить,     что 

на     всех     государственных должностных   лиц   была   распространена   так   называемая 

система взаимной ответственности — в случае нарушения приказа или просто плохой 

работы наказанию подвергался не   только   «провинившийся»   чиновник,   но   и   тот   

вышестоящий   чиновник,   который   в   свое   время   рекомендовал провинившегося»   на  

эту   должность.   Согласно   этой   же системе,   «чиновник,   видевший  [или] знавший  [о  

преступлении], но не сообщивший об этом [властям], подвергался такому   же   наказанию,   

[что   и   преступник]».   В   своде законов циньской   империи   имелся   специальный   вид   

наказания,   распространявшийся   только   на   чиновников,   — ссылка рядовым в 

пограничные части. Вааимная   слежка и   контроль   являлись   характерной чертой  

государственного  аппарата  империи Цинь.  Чиновники     государственного   аппарата   

прежде   всего   обязаны были беспрекословно и быстро выполнять приказы импе-ратора.    

Представителям   высшего   чиновничества   разрешалось   высказывать   свои   мнения   и   

давать   императору  советы.  Император  мог  принять  или  отвергнуть  доклады своих 

подчиненных. 

Цинь Ши-хуан был фактически неограниченным главой государства с деспотической 

властью. В стране не существовало независимых от императора общегосударственных 

органов власти. Основой деспотической власти была верховная собственность императора 

на воду. В его руках сосредоточивалась вся полнота законодательной, административной, 

исполнительной и высшей судебной власти. Роль чиновничьего аппарата, разросшегося 

при Цинь Шй-хуане и находившегося в полной зависимости от главы государства,  была 

сведена к чисто исполнительным   функциям.   Циньская   государственная   машина   ока-

залась столь приспособленной к нуждам империи, что она, по свидетельству источников, 

была «без всяких изменений перенесена в Хань».  

 Однако, несмотря на деспотический характер власти, в империи Цинь сохранились и 

активно функционировали на местах органы общинного самоуправления. 

 
§ 4. Органы   общинного   самоуправления 

 

За последнее время все больше внимание ученых привлекает проблема общины. Пo 

мнению ряда советских исследователей, длительное сохранение общины являлось одной из 

характерных особенностей развития рабовладельческой формации в древнем Китае. Однако 

среди китайских историков многие полагают, что в связи с развитием частной земельной 

собственности община исчезла уже к концу периода Чжаньго (453 — 221 гг. до н. э.). 

Отрицая существование общины в конце Чжаньго и Цинь, эти исследователи не признают, 
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таким образом, и существования органов общинного самоуправления в указанный период. В 

то же время в источниках можно обнаружить сведения, позволяющие усомниться в 

правильности такой точки зрения. Надо сказать, что ученые до сих пор не уделяли 

специального внимания исследованию конкретных форм существования   общины  в   

период  империй   Цинь  и Хань. 

Вряд ли можно согласиться с мнением тех историков, которые относят санълао, фулао 

и личжэна периода империи  Цинь  к  категории  императорских  чиновников. 

Прежде чем приступить к анализу деятельности циньских  санълао,  фулао  и  

личжэнов,  необходимо     хотя     бы вкратце   ознакомиться     с     историей   возникновения 

этих должностных   лиц.   В   трактате   «Чуньцю   гуньянчжуань». окончательное 

составление которого относится к середине II   в.   до   н.   э.,     приводится  сообщение  о 

том,   что   на 15-м   году   правления   луского   царя   Сюань   Гуна   (594   г.   до  н. э.) в 

царстве Лу был введен впервые налог с коли-чсчтва   обрабатываемой   земли.     Суть   этой   

налоговой реформы  заключалась  в том,  что отныне пахотная  земля закреплялась   за  

отдельными   домохозяйствами   и   переходила  в  их  наследственное  пользование.   

Комментируя  это   событие,   известный   ханьский   ученый   Хэ   Сю,   живший в середине  

II   в.  н.  э.,  отмечал,  что прежде,  до введения поземельного   налога,   в  Китае  

существовал  обычай   регулярного передела пахотных полей, когда каждый земледелец  

получал во  временное  пользование  равновеликий пахотный  надел.  Он сообщает,  что  

раньше жители  каждой   общины   (ли)   выбирали   из   своей   среды   (вероятно, на 

народном    собрании)      «старейшин,     [обладавших] высокими   моральными   качествами, 

называя   [их   отныне] фулао [отцы-старейшие], а они (т. е. сами фулао. — А. П.) избирали  

из  своего  состава  в  [качестве] личжэна [самого справедливого в общине] человека, 

обладавшего красноречием   и  силой».  По   своей   социальной   принадлежности фулао  и  

личжэн  не  отличались от  остальных  членов  общины.   «...Личжэн, — пишет Хэ Сю,  — 

это тот же  ищ-жэнь  (т.  е.  свободный  общинник. — Л. П.),  но  занимающийся 

управлением».  Личжэн совместно с фулао руководил всеми земледельческими работами в 

общине, следил за тем, чтобы мужчины и женщины вовремя выходили в поле, зимой 

наблюдал за ткацкими работами общинников. Они возглавляли также охрану ворот общины, 

обнесенной высокой глинобитной стеной; фулао и личжэны могли не пустить за ворота того 

или иного общинника, если он не выполнил порученного задания. В качестве возна-

граждения за руководство хозяйственной деятельностью общины последняя наделяла 

каждого фулао и личжэна двойным     наделом   пахотных     земель,     повозкой    и     

лошадью. 

Саньлао, по мнению Хэ Сю, занимали такое же положение, как и фулао. Как видим, Хэ 

Сю связывает возникновение должностных лиц личжэн, фулао и саньлао со временем 

существования обычая регулярного передела полей в рамках отдельных земледельческих 

поселений — иными словами, со временем существования сельской общины в Китае. 

Регулярный передел пахотных земель внутри общины практиковался в Китае 

приблизительно с IX по V—IV вв. до н. э.  К этому периоду и следует отнести события, 

описанные в сообщении Хэ Сю. Приведенный материал позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Принцип выборности фулао и личжэна, а также то, что их труд оплачивался 

самой общиной, наделявшей их двойной долей пахотных земель, — все это свидетельствует 

о том, что  они  не  входили   в  категорию  государственных должностных лиц. 

2. Функции  «отцов-старейших»  —  выборных  лиц,   руководивших 

хозяйственной жизнью общины, весьма близки  к обязанностям членов  совета  старейшин,  

каковыми  в действительности они и являлись; личжэн же был главой совета  старейшин  и,   

вероятно,  представлял  интересы  общины в сношениях с внешним миром. Интересно 

отметить, что   в   Шумере   в   период   правления   Хаммурапи   члены совета   старейшин   

носили    весьма   сходные   названия   — «старцы»,   «отцы   города»,   «старики»   (отцы). 

Сопоставим  данные  Хэ   Сю  с  материалом  из   других, более ранних источников. 
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В   трактате   «Чуньцю   гулянчжуань»,   составленном,   по, всей   видимости, в  IV в. 

до н. э., приводится описание следующего   события,   происшедшего   на   территории   

царства  Чу   В   505   Г.   до н. э. 

«Войска [чуского царя] Чжао вана [515 — 489 гг. до н. э. были разбиты и бежали, 

фулао отослали его (царя). [Царь] сказал: «Я недостоин своих родителей, потерял общины, 

принадлежавшие моим предкам, и поэтому фулао восстали против [меня]. Разве будут [они] 

теперь печалиться оттого, что нет [у них] правителя! Я пойду и брошусь в море". Фулао 

сказали: „Если правитель [хочет] так поступить, то это свидетельствует о его мудрости"... 

Тогда все [фулао] объединились и напали на них (войско царства У). В течение одной ночи 

трижды разгромили усцев и вновь поставили царя на престол». Бань Гу (32 — 92 гг. н. э.) 

это же событие преподносит в несколько ином варианте: 

«Чуский [царь] Чжао ван [515 — 489 гг. до н. э.] потерпел поражение от Хэ Люя (царь 

царства У), страна была захвачена, и [чуский царь] бежал за пределы [своей страны в 

царство Сюй]. Фулао отослали его (т. е. отреклись от него). Царь сказал: „Фулао восстали 

против [меня]. Разве будут они страдать оттого, что лишились правителя?" Фулао отвечали: 

„Такое поведение правителя свидетельствует о его мудрости". Они объединились и после-

довали за ним (за царем), кто-то [из фулао] отправился срочно  в  Цинь,  умоляя [циньцев]  

о  помощи.  Люди  Цинь сжалились [над ними] и сказали, что выступят с войсками. Оба 

государства объединенными усилиями изгнали [из царства Чу] уские войска. Чжао ван 

вернулся в страну». 

Приведенный материал дает ряд дополнительных сведений к сообщению Хэ Сю. Как 

видим, чуские фулао конца VI в. до н. э. были вправе низложить неугодного им царя и 

возвести на престол другого. Правда, приведенные выше события относятся к военному 

времени, когда царское войско было разгромлено, а большая часть страны захвачена 

противником. В мирное время фулао, по-видимому, не осмелились бы низложить царя, ибо 

против них выступила бы регулярная царская армия. Однакo важно то, что они обладали 

правом смещения и возведения царей на престол. Во время поражения своего царства, когда 

чуские войска были разбиты и,  столица государства находилась в руках противника, фулао 

смогли в одну ночь разгромить вражескую армию и освободить столицу. Они могли все это 

сделать только потому, что опирались на силу общины. Фулао могли в любой момент 

мобилизовать общинников и направить на защиту интересов своих общин. Судя по 

сообщению Бань Гу, фулао были вправе заключить договор о помощи с представителями 

другого царства. Институт фулао существовал и в других царствах Китая. В этом 

отношении весьма интересен материал из истории царства Ци, расположенного на 

территории современной провинции Шаньдун. В древнекитайском памятнике «Шоюань», 

окончательное редактирование которого относится к началу I в. И.  э.,  описывается  

следующий  случай,  происшедший  с цинким царем Сюань ваном (454 — 403 гг. до н. э.): 

«[Когда]   циский   Сюань   ван   выехал   на   охоту   в   Шэшань.   то все  тринадцать 

шэшаньских фулао вышли приветствовать вана.   „[Поскольку]  фулао   испытывают   

трудности, — ска-ил царь, — я приказал своим приближенным пожаловать [шэшаньским]   

фулао   освобождение   от   уплаты   поземельного налога".   Все  фулао  склонились   в  

поклоне,   выразив свою признательность [царю], только сяныиэн  Люй Цю не выразил 

признательности. Царь сказал: „По-видимому, фулао   имеется  в   виду   только  один   

фулао  Люй  Цю. — Л. П.) считает, что я  дал мало!" [Царь] приказал  своим приближенным:   

„Дарую  второе  пожалование:   освободить фулао от несения  трудовых повинностей". Все 

фулао высказали свою  признательность,  только  сяныиэн Люй  Цю снова  промолчал.  Царь 

произнес: „Те,   кто   выразил   благодарность,   могут   уходить,   а   тот,   кто   промолчал, 

пусть выступит  вперед.  Я приехал  навестить фулао,  к счастью, {все фулао] пришли  

приветствовать  [меня],  поэтому  я  освободил фулао от уплаты поземельного налога,  все 

фулао выразили благодарность, только один сяныиэн промолчал. Я  сам подумал,  что,  

[наверное],  дал  мало,  поэтому  освободил фулао    и    от    несения  трудовых  

повинностей,   все фулао выразили свою благодарность, и снова только один сяныиэн  

ничего  не  сказал.   Может  быть,   я   допустил   какую-нибудь  ошибку?"   Сяныиэн  Люй  
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Цю   ответил:   „Как только   я   прослышал   о   приезде   великого  царя,   я   сразу же 

пришел приветствовать  его  в  надежде,  что  он  ниспошлет  мне  долголетие,   пожалует   

богатство   и   знатное  положение". Царь ответил:   „Животных    убивают в  определенное 

время  (т. е. существует определенное время, когда можно приносить небу жертвенных 

животных с просьбой о   ниспослании   долголетия.   —   Л.   П.),   это   от  меня   не зависит, 

поэтому я не могу просить [небо] о ниспослании сяныиэну долгих  лет  жизни.  Хотя  

[государственные]  амбары и  полны,  но [зерно] хранится  на случай  стихийных бедствий  

(неурожая), поэтому я не могу обогатить сянь-шэна.  В  крупных   чиновниках   (дагуанъ)   у   

меня   нет   недостатка,    а    должность    мелкого    чиновника    (сяогуанъ) слишком  низка     

[для     вас],   поэтому     я     не     могу     предоставить   сянъшэну   знатное   положение".   

Сяныиэн   Люй Цю ответил: „Все, что [вы] говорили, это не то, о чем я осмеливался мечтать. 

[Я] хочу, чтобы великий царь отобрал сыновей из богатых свободных семей, отличающихся 

хорошим воспитанием, и назначил бы их чиновниками (ли). А затем с их помощью уравнял 

бы законы (т. е. ввел бы единое законодательство для всего народа. — Л. П.), и тогда я смог 

бы прожить немного дольше. [Необходимо, чтобы] весной, осенью, зимой и летом [люди 

совершали то, что полагается делать в каждый сезон [года], не следует мешать простому 

народу (байсин) обрабатывать землю, и тогда и я немного разбогатею. Хочу, чтобы великий 

царь приказал молодежи уважать старших, а старшим — уважать молодых, и тогда и я стану 

немного знатнее. К счастью, сегодня великий царь освободил меня от уплаты поземельного 

налога, но тогда [ваши] амбары будут пусты, освободил меня от выполнения трудовых 

повинностей, но тогда некому будет работать для государственных ведомств. Я мечтал как 

раз не об этом". Циский царь ответил: „Хорошо! Приглашаю сянь-шэна стать моим первым 

советником  (сяном)». 

Приведенный отрывок еще раз, уже на примере царства Ци, показывает, что фулао не 

были царскими чиновниками. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что фулао 

приходилось уплачивать поземельный налог и отбывать трудовые повинности, а также то, 

что сам царь не считает их чиновниками. («В крупных чиновниках у меня нет недостатка, а 

должность мелкого чиновника слишком низка [для вас]».) Юридически они, вероятно, ничем 

не отличались от остальных общинников. В то же время как тон беседы, так и само 

отношение царя к фулао (освобождение от налогов и повинностей), которых он 

приравнивает к своим высшим чиновникам (ср.: должность мелкого чиновника недостойна 

фулао), указывает, что фулао занимали определенное общественное положение и царь 

вынужден был считаться с мнением представите-лей шэшаньской общины. Беседа царя с 

Люй Цю показывает, что в конце V в. до н. э. фулао царства Ци вы-ражали интересы не 

только рядовых общинников ([необходимо, чтобы... люди] совершали то, что полагается де-

лать в каждый сезон [года], не следует мешать простому народу (байсин) обрабатывать 

землю]), но и начинают выступать в  качестве   рьяных  защитников  зажиточной   верхушки 

общины  (просьба Люй Цю о назначении чиновниками сыновей богатых  свободных  семей,  

а  также предложение   о   введении   единого   законодательства   с   помощью вновь   

назначенных   чиновников — все   это   направлено   на усиление   позиций   вновь  

нарождавшейся   имущественной знати). В связи с усилением имущественной 

дифференциации внутри общины фулао превращаются в типичных представителей богатых 

общинников. 

Города,   за   исключением   крупных   административных центров, также имели свои 

органы самоуправления во главе   с   советом   старейшин.    Очень   интересный   материал 

содержится в трактате Мо Цзы, в той его части, которая посвящена  обороне  городов.   Эта   

часть   трактата  была создана в середине V в. до н.  э. специально для жителей царства Сун 

— небольшого государства на востоке Китая, страдавшего от постоянных набегов чуских 

войск. Научная значимость   этих   разделов   заключается   в   том,   что   здесь дано   

реальное   изображение   различных   городских   слоев населения   царства   Сун.   

Заслуживает   внимания   следующее  положение  Мо  Цзы  об  установлении системы  

контроля  внутри обороняющегося  города:   «Личжэн   и   фулао руководят обороной 

ворот общины ночью, чиновники (ли) контролируют свои  участки.  Прибыв  к  воротам  
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общины,  [ли]чжэн  следит  за  открыванием  ворот,  чтобы  [в  город]   пропускали   

[только]   чиновников   [сунского царства]; [он также   проверяет, как несут фулао охрану 

отдельных переулков   и   безлюдных   мест.   Преступных   людишек,   помышлявших  об  

установлении   связи   с   противником,  приговаривают   к   четвертованию.   Если   же  

личжэн,   фулао   и чиновники   не   обнаружат   [таковых]   среди   своих   подчиненных, то 

их [самих] следует казнить;  [если же] они  обнаружат   таковых   (т.   е.   предателей),   то   

наказание   снимается   и   они   награждаются   [каждый]    двумя     золотыми деньгами. 

Великий полководец посылает [своих] доверенных лиц надзирать за обороной [всего 

города], и они обязаны долгой ночью выходить в обход пять раз, короткой — три раза. Все 

чиновники, [находящиеся в городе], должны сами осуществлять повсеместный контроль 

над обороной города, строго исходя из указаний великого полководца. Нарушивших приказ 

— казнить». 

Как видим, наряду с царскими должностными лицами оборону   города   возглавляли   

также   и   члены   совета   старейшин,  сосредоточившие  в  своих  руках  ключевые  пози-

ций. Обороняли город не царские войска,  а вооруженные общинники.   Достаточно   

отметить,   что   военные   приказы, передаваемые   внутри   осажденного   города,   как   

правило, адресовались   отдельным   семьям   общинников,   а  перья — древняя   эмблема   

китайцев,   подтверждавшая подлинность приказа и  требовавшая  немедленного  его  

выполнения,  — хранились  не у чиновников, а  в доме  санълао. Участие вооруженных 

общинников в обороне города подтверждается также  наградной системой  Мо Цзы, 

согласно которой лицам,    отличившимся   при   обороне   города,    жаловалось «трехлетнее   

освобождение   от   уплаты   налогов».   Степень  полномочий  советов  старейшин  не   

всюду   была одинаковой.  Так,  в  отличие от чуских фулао советы старейшин  суиского 

царства находились под  более действенным контролем   со   стороны   государства,   что   

выражалось      в разделении  территории  общины, хотя  и  временно,  на период обороны, 

на ряд секторов во главе с царскими должностными  лицами  и  в посылке  в  осажденный  

город  специальных     уполномоченных     верховного     главнокомандующего,   в   

обязанности   которых   входило   наблюдение   за деятельностью   членов   совета   

старейшин.   Государственные должностные лица могли  приговорить    к    смертной казни  

любого  общинника,   включая  фулао,  если  он  нарушил  предписания   верховного  

главнокомандующего, 

В сообщении Мо-цзы прослеживается та же закономерность, что и в разобранном выше 

отрывке из «Шо-юань», —  автор проводит резкую грань между представителями царской и 

общинной администрации, называя первых чиновников — ли, а вторых — фулао, личжэн и 

санълао. 

Для периода Чжаньго (V—III вв. до н. э.) характерно  поступление  царской   власти   

на   органы   общинного   самоправления.   Особое   недовольство     и     опасение   вызыва   

у государства жреческая деятельность советов  старейшин.  Наличие   разнообразных   

местных   культов   в   пределах одного царства и в условиях, когда всеми культовыми 

отправлениями   руководили   общинные   советы   старейшин, препятствовало   укреплению   

царской    власти    на    местах. Поэтому в ряде царств административные органы пытаются 

всячески принизить значение, а там, где это возможно, и   вовсе   уничтожить   местные   

культы.   Большой   интерес в  этом  отношении   представляет материал     о     жреческих 

функциях  санълао царства  Вэй  в  период  правления  Вэнь Хоу  (424 — 387 гг.  до н. э.). По 

сообщению Сыма Цяня, когда   в уезд   Е   прибыл   Сы   Мын-бао,   назначенный   на-

чальником   этого   уезда,   и   начал   расспрашивать   глав  семей о положении  в уезде и 

причинах «тяжких страданий народа»,   последние   стали   в   один   голос   жаловаться     на 

водяного  духа Хэ  Бо,  из-за  бесчинств  которого  местные жители  пребывают  в  страшной  

нищете  и  тревоге. Выяснилось,  что  среди  населения уезда уже  в  течение многих 

поколений бытует верование во всесилие речного духа по имени Хэ Бо.  Захочет Хэ Бо — и  

будет урожайный год,   а   если   прогневается,   то  непременно   пошлет   наводнение или 

засуху.  Стремясь как-то умилостивить  речного духа, окрестное население совершало в 

честь Хэ Бо жертвоприношение, оканчивавшееся всякий раз выдачей замуж за   Хэ   Бо   
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кого-либо  из   девушек   уезда   Е.     Свадебный обряд     обставлялся   со   всей   пышностью   

—   празднично убранную невесту, одетую  в новые, специально для этого случая   

вытканные   шелковые   одежды,   помещали   сначала в домик,  построенный  на  берегу 

реки,  где она  постилась в  течение  десяти   дней,  затем  ее   выносили   на   берег,   сажали   

в   деревянную   кровать   и   спускали   вниз   по   реке. На     этом     брачном     ложе     

девушка     проплывала,     как сообщает Сыма  Цянь, «несколько десятков    ли    и    затем 

медленно погружалась в воду», пополнив многочисленный гарем Хэ Бо. Невольно возникает 

вопрос:  совершалось ли   все   это  стихийно  или   были   специальные   лица,  отвечавшие 

за проведение подобных жертвоприношений?  Окаприменим такой вид наказания, они 

должны были бы сами отвечать за свой проступок, подобно любому чиновнику  

государственного  аппарата. 

Как видим, в середине I I I  в. до н. э., как раз накануне образования   империи   Цинь,   

на   западе   Китая,   в   цинь-ском   царстве,   по-прежнему   существовали   общинные   ор-

ганы   самоуправления.   Личжзн   и  улао   руководили   культовыми    отправлениями    

общины    и    были    ответственны перед   административными    органами    за    деяния    

своей общины. Наказание   же   циньских   общин   было   вызвано, по-видимому, тем, что 

они провели жертвенные обряды по своим  местным  обычаям,  несходным     с    обрядами     

царствующего дома. В  период империи  Цинь,   несмотря   на  сильную  централизацию   

государственной   власти,   община   по-прежнему оставалась   основной    общественной   

единицей    циньского V государства,   сохранившей   свои   органы   самоуправления, В  

ведении   начальника  тина  и   цюдао   («задерживающего бандитов») — самых низших 

должностных лиц циньского государственного   аппарата   —   находилось,   как   мы   уже 

указывали, в среднем около десяти общин, поэтому функции  этих двух  чиновников 

сводились  фактически  к контролированию действий советов старейшин,  продолжавших 

оставаться   полновластными   хозяевами     в     рамках   своих общин.   В   качестве   одного   

из   доказательств   можно   сослаться   на   биографию  Чэнь   Пина,   активного   участника 

антициньской   войны   (209 — 202   гг.   до   н.   э.),   ставшего впоследствии   первым   

советником    ханьского    императора Сяо  Вэнь-ди   (179 — 156  гг.  до  н.  э.).  В  период  

империи. Цинь  семья  Чэнь Пина  проживала   в   общине  Кушан   на территории  бывшего 

царства Вэй  и  имела,  как  сообщает Сыма   Цянь,   всего   лишь   30   му   пахотных   

земель,   т.   е. относилась  к категории  «бедных  семей». 

    Источники отмечают, что некий «богатый человек» проживавший в той же общине 

Кушан, отказался наотрез отдать свою дочь в жены Чэнь Пину, мотивируя это крайней 

бедностью жениха. Однако, несмотря на такую бедность, Чэнь Пин был полноправным 

членом общины, по-видимому, потому, что его семья имела хотя и небольшой, но все же 

собственный участок земли. И Сыма Цянь-и Бань Гу единодушно отмечают, что фулао 

общины Кушан поручили Чэнь Пину ведать разделкой и раздачей мяса жертвенных 

животных во время культовых церемоний общины. Поскольку Чэнь Пин распределял жерт-

венное мясо очень точно и справедливо, те же фулао приняли решение закрепить эту 

общинную должность за Чэнь Пином. 

Как  видим,  несмотря  на  создание  мощного  централизованного аппарата, члены 

совета старейшин по-прежнему ведали культовыми отправлениями общины и  были  вправе 

назначать по своему собственному усмотрению  любого общинника   на   какую-либо 

должность   в   пределах   своих общин. 

Весьма знаменательно, что, когда Цинь Ши-хуан готовился к осуществлению своей 

грандиозной аграрной реформы (216 г. до н. э.) — введению в масштабах всей страны нового  

поземельного  налога,   размеры  пахотных  участков земледельцев   и   землевладельцев   

устанавливались  не   государсвенными   чиновниками,     а     «самими   черноголовыми.  

Общинники   сами   должны   были  сообщать   представителям   императорской   

администрации   данные   о   количестве   обрабатываемой   ими   земли   для   установления 

размеров  нового  налога.  Составлением  данных  на  местах занимались,     по-видимому, 

члены советов     старейшин. В 216 г. до н. э. Цинь Ши-хуан подарил каждой общине шесть   

даней   риса   (180   кг).   Вероятно,   это   было   вознаграждением   общинной   верхушки   за   
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труд,   проделанный советом старейшин при составлении списков о количестве пахотных 

земель общинников. 

Признавая за общиной ее административные права, Цинь Ши-хуан, так же как и его 

предшественники, пы-тался изъять жреческие функции из сферы деятельности советов 

старейшин. Особую тревогу вызывали у Цинь. Ши-хуана саньлао шести покоренных 

царств (Янь, Чжао, Хань, Вэй, Ци и Чу), возглавлявшие межобщинные культовые 

объединения. Однако сколь ни силен и всевластен был Цинь Ши-хуан, даже он не 

решался устранить  этот важный институт, пустивший глубокие и прочные корни в жизнь 

страны, но он сделал все возможное, чтобы лишить санълао   их   реальной   власти.   

Вскоре   после  издания   специального   императорского указа   об   объединении   страны 

все   санълао   должны   были     «наставлять   и   перевоспитывать», конечно, в духе 

преданности императору подведомственное им население волостей. Авторы «Цянь Хань-

шу»,  жившие  лет  через  триста  после описываемых собы-тий и, конечно, знавшие о 

существовании в империи Цинь санълао, занимавшихся «наставлением и 

перевоспитанием» населения,   пришли   к   вполне   объяснимому   с   их   точки зрения   

выводу,   что   санълао   могли   быть   только   чиновниками.   Поэтому   они   отнесли   

их   в   разряд   волостных государственных   должностных   лиц   и   поместили   в   спе-

циальную  главу  о  чиновниках.  Отсюда  эта  точка  зрения   перешла   в   труды   

позднейших   историков   и   живет в мировой историографии вплоть до сегодняшнего 

дня. Нам  кажется,  что  в  данном  случае  дело  происходило несколько сложнее,  чем 

представляли  себе авторы  «Цянь Ханьшу».   Прежде всего,  указ  Цинь  Ши-хуана  о   

санълао следует   рассматривать   вкупе   с   другим   весьма   важным мероприятием,   а   

именно   учреждением   двух   специальных категорий   чиновников   тайчжу   и   

тайцзай.   В   их   обязанности   входило  наблюдение  за  тем,  чтобы на  всей  терри-

тории империи обряды и  ритуалы проводились по строго определенной     единой     

форме,     учрежденной     императором.   Тайчжу  и тайцзай  являлись   работниками   

ведомства обрядов; мы не встречаем этих должностей в местных органах  управления.     

На     местах   функции  жрецов,     по-видимому,   продолжали   выполнять   фулао   и   

санълао,   но теперь они уже находились под неустанным наблюдением сверху. Указ 

Цинь Ши-хуана о том, что  санълао    обязаны заниматься   «наставлениями   и   

перевоспитанием»   населения, свидетельствует скорее об ограничении их жреческих 

функций,  нежели  о  превращении  санълао в  государственных   чиновников.   В   

источниках   отсутствуют   какие-либо данные   о   том,   что   санълао   получали   

регулярное   госу-дарственнное довольствие, как, например, это было со всеми   

должностными  лицами  циньской  администрации.   Наоборот,   саыълао   в   период   

империи     Цинь     приходилось отбывать трудовые повинности и нести службу по 

охране Границ.   В   качестве   доказательства   можно   сослаться   на декрет Лю  Бана,  

изданный  после  уничтожения династии Цинь, об освобождении санълао от несения 

всяких повинностей.   Сам   факт   отбывания   государственных   повинностей   

несовместим   с   чиновничьим   званием   и   сразу  же ставит  санълао  вне сферы  

государственных  должностных лиц, юридически   приближая   их   к   обычным   членам   

общины. 

На основании  изложенного  выше  можно  сделать  следующий вывод: создание 

империи Цинь не внесло существенных изменений в положении санълао, они по-прежнему 

возглавляли межобщинные культовые объединения и являлись, по-видимому, членами 

одной из общин. 

Государство  пыталось   ограничить   их  жреческую   деятельность  рамками  

канонизированных  культовых   отправлений, установив над ними контроль со стороны 

тайчжу и тайцзай и   обязав   санълао   заниматься   только   «наставлениями   и   

перевоспитанием»   своих   подопечных,   по   всей видимости,   в   духе   беспрекословного   

подчинения   императору.   Подобная   политика   свидетельствует   о   стремлении  Цинь   

Ши-хуана   внести   единообразие   во   все   культы     и обряды и  сосредоточить   все  

жреческие  функции  в  своих руках. 
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"Однако, несмотря на стремление императорской власти ограничить сферу  

деятельности  общинных  органов само-управления, последние сумели сохранить свою 

былую  активность. Особенно ярко проявилось это во время народной войны против 

династии Цинь  (209 — 202 гг. до н. э.).  Стоило лишь императорским войскам покинуть тот 

или иной район страны, расположенный на территории бывших шести  царств,  как власть 

вновь оказывалась в руках общинных органов управления.  Когда  войска повстанцев под 

командованием    Чэнь    Шэна    вошли  летом  209  г.  до  н.  э.   в г.   Чэнь,   Чэнь  Шэн  

немедленно  созвал  местных  санълао, чтобы   обсудить с   ними     планы     дальнейших     

действий. Именно   санълао   вопреки     возражениям     представителей наследственной  

аристократии провозгласили   Чэнь   Шэна чуским царем, за то что он выступил с оружием в 

руках против  династии  Цинь,   Осенью   того   же     г©да,  когда другой   повстанческий   

отряд,   возглавляемый   Лю   Баном, подошел к г.  Пэй,  он не смог  занять город, хотя  в Пэй 

не   было   правительственных   войск.  Город   обороняли   вооруженные общинники во 

главе со своими фулао. Лю Бан смог войти в город только с согласия пэйских фулао; члены     

совета     старейшин   помогли  Лю   Бану   мобилизовать свыше  2  тыс.   пэйских  

общинников  и  провозгласили  Лю Бана пэйским   гуном   (правителем).   Позднее,   в   206   

г. до н. э., когда армия Лю Бана вошла на территорию бывшего царства Цинь  и  захватила 

столицу  циньской  империи   Сяньян,   Лю   Бан   разослал   по   всему царству   своих 

гонцов,  собрал в Сяньяне циньских фулао и  заключил с ними   знаменитый   договор,   

направленный  на   защиту  интересов   населения   этого  царства:   «Я   стал  царем   Гуань-

чжуна   (название   территории   бывшего   циньского   царства. — Л. П.)  и заключаю с 

отцами старейшими  (фулао) договор   о  [введении]   закона   из   трех   пунктов:   за   убий-

ство   человека — смерть;  за   ранение   человека  или   ограбление —  возмещать  [согласно]   

тяжести   преступления;   все законы Цинь отменяются полностью». Этот договор сви-

детельствует   прежде   всего   о   реальной   власти   циньских членов   советов   старейшин,   

представлявших   на   переговорах с повстанческим вождем интересы своих общин. Зна-

чение его трудно переоценить —  победитель,  в  чьих  руках  находилась  огромная  

боеспособная  повстанческая  армия,  гарантировал  фулао  не  только  защиту  гражданских 

прав,   но   и   охрану   частной   собственности   ценою   наказания   своих   воинов.  

Установление   подобных   отношений с   общинными   органами   самоуправления   

обеспечило   Лю Бану  активную  поддержку  со  стороны широких  масс  населения,   что   

сыграло   далеко   не   последнюю   роль   в   его победе  над Сян  Юем.   А  мероприятия  Лю   

Бана,   проведенные им летом 206 г.  до  н.  э.,  после    повторного    захвата  территории   

бывшего   царства   Цинь?      Основатель ханьской   династии   вынужден  был  пойти   на  

уступки   общинной  верхушке — он  ввел  саньлао, правда,  с  совещательным   голосом,   в 

состав    уездной     администрации. 

Однако было  бы   ошибочным     относить     раннеханьских саньлао  к  числу  

государственных  должностных   лиц,   как поступают   в  данном  случае некоторые  

историки.   Дело  в том, что саньлао в период Ранней Хань не получали от государства 

регулярного натурального довольствия. Источники свидетельствуют лишь о том, что 

ханьские императоры время от времени жаловали саньлао мясом и вином; обычно   это   

было   накануне   нового   года.   Более   того,   сами ханьские правители  отнюдь  не  считали   

саньлао  чиновниками;   достаточно   сослаться   на   эдикт   императора   У   Ди от  119 г. до 

н. э. У Ди провел ряд мероприятий, направленных на пополнение государственной казны за 

счет увеличения размера налогов с некоторых категорий имущего населения.  Был  введен  

специальный налог  и  на  владельцев  легких одноупряжных и пароконных повозок.  В  чис-

ле лиц,  имевших  легкие повозки,  были названы также  и саньлао:   «...[лица],  не  

являвшиеся  чиновниками   (ли),  но равные им по положению, [такие, как] саньлао и 

всадники с северных  границ, платят    с     [каждой]  легкой     повозки один суань (4 тыс. 

монет)». В том же эдикте указывается,  что  с  саньлао  следует  взимать  вдвое  меньший  

налог, нежели с купцов. 

Не  считая   саньлао  чиновниками,  У  Ди,  тем  не  менее,  проявлял   к   ним   

определенное     уважение,     приравнивая саньлао   к   категории   императорских   
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должностных   лиц   и ставя их выше торговцев.  Подобное отношение к саньлао 

объясняется,  по-видимому,  тем,  что  они  по-прежнему  играли важную роль на местах. В 

период Ранней Хань сохранились и фулао; они занимали такое    же    положение, как  и   во  

время  правления  династии  Цинь.  

Подытоживая  приведенные выше сведения, можно сделать следующие выводы:  

фулао, личжэн и саньлао периода   империи   Цинь   не   входили   в   состав   императорской 

администрации. Фулао  являлись  членами     совета     старейшин,   а  ли  жэн   —   

председателем   совета   старейшин   общины,   функции их заключались в следующем:      а)   

они  возглавляли   общинный  культ  и   представляли общину перед божеством; 

б) осуществляли внутреннюю администрацию (назначение на различные 

должности в общине и т. п.); 

в) представляли общины в сношениях с внешним миром (вели переговоры с 

представителями властей, заключали договоры и т. д.). 

Саньлао занимали более высокое положение, нежели фулао; они, по-видимому, 

возглавляли межобщинные культовые объединения. Саньлао функционировали в пределах 

волости, позднее, в начале Ранней Хань, в результате победы народной войны 209 — 202 гг. 

до н. э. они были включены в состав уездной администрации, однако, тем не менее, еще не 

превратились в чиновников. Саньлао могли возглавлять общинные ополчения. 

Таким образом, несмотря на распространение частной земельной собственности и 

реформы Шан Яна, в Китае в период империи Цинь сохранились общинные органы 

самоуправления, что свидетельствует и о существовании общины. Что же касается ее 

характера и особенностей развития, то эти вопросы будут рассмотрены в следующей главе в 

связи с изучением аграрных отношений в империи Цинь. 

 

§ 5. Аграрные отношения и ремесло 
 

Изучение аграрных отношений в циньской  империи представляет для исследователя 

значительную трудность, которая объясняется, прежде всего, тем, что до нас дошел крайне 

скудный материал по социально-экономическим отношениям в период империи Цинь. При 

этом нельзя забывать, что вопрос о формационной принадлежности циньской империи 

остается все еще дискуссионным. Исследуя формы землевладения и землепользования в 

период империи, просуществовавшей всего четырнадцать лет, необходимо правильно 

понять тенденцию развития аграрных отношений в Китае в эпохи Чжаньго (V — III вв. до н. 

э.) и Хань (III в. до я. э.— II в. н. э.), иначе исследователю не удастся правильно осветить 

характер аграрных отношений в самой империи. 

Исходя из приведенных выше соображений, мы считаем целесообразным дать хотя бы 

краткий анализ аграрных отношений в период, предшествовавший образованию империи 

Цинь, уделив особое внимание проблеме развития сельской общины в древнем Китае. 

 

§ 5.1. Развитие частной земельной собственности и характер 
общины 

 

В источниках содержится материал, подтверждающий существование в древнем Китае 

обычая регулярного передела полей в рамках отдельных земледельческих поселений. 

Правда, данные о сроках передела приводятся различные. Так, например,  в «Лицзи»   в 

главе  «Юэлин» («Месячные приказы»), первоначально составленной в VI—V вв. до н. э., 

сообщается об обычае ежегодного передела пахотных полей: «...после окончания земледель-

ческих работ сразу же проводили справедливее распределение [полей], и тогда земледельцы 

уже не волновались».  

Ханьский ученый Хэ Сю приводит несколько иное описание подобного же обычая: 

«...[поля] делились на три категории, хорошее поле... среднее поле... плохое поле... 
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Тучными [землями] не разрешалось наслаждаться кому-то одному, от плохих [земель] не 

разрешалось страдать кому-то одному, поэтому раз в три года обменивали поля и жилища, 

для того чтобы доходы (полученные с различных по качеству наделов. — Л. П.) соответ-

ствовали усилиям [потраченным на обработку наделов]». 

Нетрудно заметить, что, несмотря на различные сроки переделов пахотных земель, оба 

историка утверждают, что существовало   справедливое   наделение   землей. Передел 

пахотных  наделов  в   рамках   отдельного   земледельческого коллектива как  раз  и  

проводился  для  того,   чтобы  избежать  таких   явлений,   когда  одни   наслаждаются   

тучными полями,   а   другие  страдают  от  плохой   земли.  Идея   равноценности пахотных 

наделов прослеживается и  в других источниках:   «Справедливое   правление   начинается   с 

проведения   межей,   [когда]   межи   проведены   несправедливо, пахотные   поля   [внутри] 

цзина   распределены   неравномерно,  то и  количество   (собранного  земледельцами)   зерна 

будет неодинаково». 

Многочисленные данные о существовании переделов еще  и IX—VII вв. до н. э. 

приводятся также в статьях Китайских историков, посвященных изучению общинных форм 

землепользования в период Западного Чжоу, Чунь-цю  первой половине Чжаньго. 

Судя по сообщениям ханьских источников, передел полей проводили не царские 

чиновники, а сами земледельцы.  Известный знаток древних текстов Чжэн Сюань (I — II вв. 

н. э.), комментируя рассмотренный нами выше отрывок из главы «Юэлин» («Лицзи»), 

привел в качестве пояснения следующую выдержку из главы «Сясяо-чжэн» трактата 

«Дацзайли», составленного в начале Ранней  Хань (II в. до н. э.): «... земледельцы сами 

вместе распределяли поровну поля  (между собой)». 

(Практика регулярного передела пахотных наделов является убедительным 

доказательством в пользу существования в древнем Китае сельской общины, имевшей 

органы самоуправления. (Таким образом, в IX — VII вв. до н. э., несмотря на существование 

индивидуального землепользования,   общинники   еще   не   имели   права   

наследственного владения пахотными участками. Об этом свидетельствовал обычай 

регулярного передела полей. Существовавшая в то время форма налогообложения, когда 

объектом эксплуатации выступала вся община, а не отдельная семья, также подтверждает 

мнение о том, что мы имеем дело с нерасчлененной территориальной общиной. 

В дальнейшем, особенно в VII—V вв. до н. э., в связи с внедрением в земледелие 

железных орудий труда, усиленным строительством ирригационных сооружений и, наконец, 

все нараставшим развитием товарно-денежных отношений начинают происходить 

существенные изменения и в сфере аграрных отношений. Прежде всего, наблюдается рост 

имущественной дифференциации среди общинников внутри самой общины. Главы общин, 

имевшие двойные пахотные наделы, и наиболее зажиточная часть общинников стремились к 

отчуждению лучших пахотных наделов; их уже не устраивал обычай регулярного передела 

полей. Наблюдаются случаи нарушения принципа справедливого распределения наделов в 

общия}. В «Го-юе» приводится следующее высказывание древнекитайского мыслителя 

Гуань Цзы: «[Если] в холмистой местности пахотные поля в цзине (общине) будут распреде-

лены (дословно — размежеваны) равномерно, то [среди] народа не будет [возникать] 

ненависть (злоба)». 

Это одно из многочисленных предложений, высказанных Гуань Цзы цискому царю 

Хуань Гуну (685 — 643 гг. до н. э.). В то время Гуань Цзы был первым советником циского 

царя и провел целый ряд реформ, направленных на усиление царской власти. Он, в 

частности, отменил обычай передела полей. Упоминание первого царского советника о 

возникновении в холмистых районах недовольства в случае неправильного передела полей 

весьма знаменательно. Не случайно именно в этих районах задолго до рассматриваемых 

событий возникали трудности при выделении наделов. Это объясняется самим характером 

местности (разбросанные пашни, различное качество земли и т. д.). Аналогичное явление 

наблюдается и в истории развития «марки» — немецкой сельской общины. Ф. Энгельс в 

своей работе «Марка» отмечал, что в   древней  Германии   отмена   переделов   начиналась   

с  тех районов, где этому способствовал характер местности (при прочих равных условиях, 
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как то: развитие производительных   сил,   рост имущественной     дифференциации     

внутри общины  и  т.   п.):   «...с  самого  начала   в   самой   Германии наряду  с  уже   

описанными   замкнутыми   селами   с   полной общностью полей   существовали   и   такие   

села,   где   кроме приусадебных  участков  также  и  поля  были  выделены  из общины,  

марки,  и  переданы  отдельным  крестьянам  в  наследственное  пользование.   Но  это  

бывало лишь   там,   где к  этому,   так   сказать,   вынуждал   характер   местности:   в тесных 

долинах, как в округе Берг (в Рейнской области.— Прим. ред.), или на узких плоских 

возвышенностях между болотами,  как   в  Вестфалии...   Передел здесь  осуществить было   

нелегко,   и,   таким  образом,   в  распоряжении   марки оставалась только окружающая 

невозделанная земля. Когда же  впоследствии  приобрело  значение  право  распоряжения 

усадьбой и отчуждения ее третьим лицам, то у таких собственников   дворов   оказалось  

выгодное   преимущество. Стремление   добиться   такого   же   преимущества   могло   и в   

некоторых   селах   с   общинным   владением   полями   привести   к   прекращению  

обычных   переделов,   в   результате чего стала также  возможной передача отдельных  

наделов общинников по наследству и отчуждение этих наделов». Подобный   процесс   

происходил   в   Китае   в   VIII—V   вв. до н. э. 

В царстве Цинь, например, в конце V — начале IV в. до н. э., т. е. незадолго до реформ 

Шан Яна, также возникают «волнения» и «утайка наделов» при переделах полей внутри 

общины. В некоторых местностях, по-видимому, вообще был прекращен передел полей. 

По признанию ханьского чиновника Цюй Бо, одного из ближайших советников Ван 

Мана (45 г. до н. э. — 23 г. н. э.), система цзин тянъ прекратила свое существование в 

царстве Цинь еще до реформ Шан Яна, т. е. до середины  IV в.  до н. э.  «В тот период...—  

в 548 г. до н. э., в царстве Чжэн — в 543 г. до н. э.; самым   последним   было   царство   

Цинь,   где   поземельный налог был установлен в 408 г. до н. э. Таким образом, через 

двести с лишним лет после проведения  налоговой  реформы  в  царстве Ци, т.  е.  к концу 

V в. до н.  э., на территории всего Китая пахотные наделы  перешли   в  наследственное  

пользование   земледельцев. Однако появление   наследственных   наделов   еще   не   озна-

чало превращения их в частную собственность общинников. В  письменных  источниках,  

дошедших до  наших  дней,  отсутствуют   какие-либо   данные   о   купле-продаже   

пахотных   земель в VII — V вв. до н. э. Должен был пройти какой- то  определенный 

период,  и,  как  увидим  ниже,  совсем  не малый,   прежде   чем   земледелец   получил   

право   распоряжаться   своим   пахотным   наделом   (продажа,   отчуждение и т. п.). 

Известные нам источники позволяют проследить процесс   возникновения   частной   

земельной   собственности на примере одного царства,  а именно Цзинь, в частности того 

района, который затем отошел к царству Чжао. 

В трактате «Ханьфэйцзы» приводится сообщение о том, что в середине V в. до н. э. 

общинники из уезда Чжун-му царства Цзинь продали свои дома и приусадебные поля: 

«...люди из Чжунму оставили свои засеянные поля, продали дома и приусадебные земли 

(курсив наш.— Л. П.), и тех, кто бежал... было половина общины  (и)»    . 

Как отмечалось выше, передел в Цзинь был отменен еще в 645 г. до н. э., т. е. уже с 

середины VII в. до н. э. на территории этого царства существовали наследственные 

наделы. Приведенный пример свидетельствует о том, что в первой половине V в. до н. э. 

общинники цзиньского царства могли свободно отчуждать дома и приусадебные земли. 

Напрашивается вопрос: почему же, продав перед бегством из общины свои дома и 

приусадебные земли, земледельцы не смогли поступить таким же образом и с  пахотными   

наделами?   По-видимому,   в   то время   право земледельцев распоряжаться недвижимым 

имуществом еще не распространялась на пахотные наделы, пахотная земля находилась в 

собственности общины. 

Являясь   собственником   дома   и,   самое   главное,   приусадебной земли, общинник  

все же еще не мог свободно распоряжаться  своим   пахотным   наделом.   Как   видим   на  

примере царства Чжао, процесс развития частной земельной  собственности   в  Китае   

шел  тем  же  путем,   что  и   в других странах. Первым    земельным    участком,    пере- 

шедшим   в   частную   собственность   отдельного   лица,   — как   отмечал   Ф.   Энгельс,   
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—   была  приусадебная   земля. Неприкосновенность   жилища   —   этот   фундамент   

всякой личной свободы — была перенесена с кибитки кочевника на   бревенчатый   дом   

оседлого   крестьянина   и   постепенно превратилась в    полное    право собственности на 

усадьбу».  

Широкое распространение частной земельной собственности в царстве Цинь 

произошло после проведения в 359 — 348 гг. до н. э. реформ Шан Яна, в результате которых 

была отменена система общинного землепользования, за народом было признано право 

собственности на пахотные участки, разрешалась свободная купля-продажа земли. 

Сведения о широком распространении купли-продажи земли привели китайских  

исследователей к мнению, что сельская община в Китае исчезла уже к концу Чжаньго. В 

разделе «Органы общинного самоуправления» мы уже показали, что община сохранялась 

как в период империи Цинь, так и при Ханях. Постараемся разобраться в специфике этой 

общины. Значительную помощь в этом вопросе оказывают документальные материалы из 

Цзюйяна, особенно данные о различных частных сделках. 

В Цзюйяне были обнаружены купчие, из которых одна представляет особенную 

ценность, так как в ней говорится о приобретении пахотной земли. 

Рассмотрим текст этой купчей: «[первый иероглиф неясен] установили, [что] ли (об-

щина) Чанлэ получила пахотных полей рабов  тридцать пять   му,   заплатив   денег  [по]   

девятьсот   монет  [за  му]. 

[Когда] все деньги были уже выплачены, измерили пахотные поля, и оказалось, что не 

хватает (т. е. что в действительности оказалось меньше 35 му земли. — Л. П.), подсчитали 

недостающее [число] му и [заставили купцом] вернуть деньги (т. е. вернуть разницу. — Л. 

П.). Купцы Чунь Юй-цы, брат Жу Вана, Чжен Шао-цин купили свидетелям два шэна вина, и 

все распили его». Первое, что бросается в глаза при анализе текста приведенной выше 

купчей, — это состав контрагентов, участвовавших в сделке. 

С одной стороны два купца, с другой — община,  выступающая   в   договоре   как   

юридическое   лицо.   Покупка общиной   Чанлэ    земельного    участка    свидетельствует    

о существовании   определенного   земельного   фонда  общины. Весьма примечательно,  что 

покупаются  не целинные земли  и  не  земли  под  выгонами,  а  пахотные  поля,  бывшие 

неоднократно   в  обработке.   Как видим,  несмотря  на  развитие частной земельной 

собственности, во  II в. до н. э. — I в. н. э. на севере Китая существовали сельские общины, 

более  того,  они  сохранили  за  собой  право  собственности на какую-то часть пахотных 

полей. 

Помимо продавцов и покупателя, в сделке участвуют также и свидетели. Присутствие 

их — непременное условие целого ряда сделок из Цзюйяна, будь то покупка легкой 

одежды, меховой шубы или чего-либо другого. Однако роль свидетелей, участвовавших в 

купле-продаже земли, несколько отлична от той роли, которую они играли в  других  

сделках. 

Чем объяснить, что из всех купчих, обнаруженных в районе Цзюйяна, только в одной 

купчей на землю говорится о том, что свидетели получают подарок в виде вина? Случайно 

ли в текст  сделки наряду с размером поля   и   ценой   земли   включено   сообщение   об   

угощении свидетелей? Существенную помощь в выяснении всех этих вопросов оказывает 

аналогичный материал из истории других стран древнего Востока, и в первую очередь 

древнего Двуречья. В многочисленных документах о купле-продаже земли в Двуречье 

наряду с продавцами и покупателями фигурируют также и свидетели. При этом свидетелей 

угощают, а нередко они участвуют и в получении уплаты. Угощение свидетелей являлось 

своего рода платой за их отказ от своих прав на землю. То же самое наблюдается и в 

Вавилонии, где «в качестве свидетелей документа фигурируют лица, имеющие право 

претензии или протеста по данному делу. Их выступление как свидетелей обозначает их 

согласие с удостоверяемой сделкой и потерю права протеста». 

Нечто подобное наблюдается и с нашей купчей на землю. Продавцы не были 

свободны в распоряжении землей, они были обязаны откупить у кого-то право протеста 

сделки, отсюда и возникло угощение свидетеля. Из текста сделки неясно, кто выступает в 
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роли свидетеля; вполне возможно, что свидетелем выступает община, по поручению   

которой   купцы   продали   землю   общине   Чанлэ. 

Внесение в текст сделки записи об угощении свидетелей было необходимо прежде 

всего покупателю, ибо оно гарантировало его от возможных в дальнейшем протестов со 

стороны отдельных лиц или общины, имевших какое-то право на проданную землю. Кстати, 

нетрудно заметить, что разбираемый документ составлен в интересах покупателя — в текст 

купчей внесены такие неприятные для продавцов детали, как сообщения об умышленном 

обмане (завышении размера проданных полей) и возвращении лишних денег. 

Еще большую ясность в исследуемый вопрос вносит вторая   купчая   на   землю,   

которая   уже   не   относится   к серии  документов из Цзюйяна.  Текст этой купчей,  

датированной 171 г. н. э., гласит: 

«Четвертый год Цзяннин  (171  г.  н.  э.  — Л. П.), девятый месяц (сентябрь), первое 

число которого обозначено циклическим   знаком]   сюйу,   двадцать   восьмого  дня  [пот 

циклическим знаком]  сиюй, помощник конюшего взрослый государственный   раб   Сунь   

Чэн.   Мужчина   из   [города] Лояна   Чжан   Бо-ши   продал     [Сунь     Чэну].     [Предметом 

продажи] является  один участок  пахотного  поля  в  Лобо (вероятно,     название общины.   

—  Л.  П.),   находившийся в   тине   Гуандэ.   Цена   [участка]   15   тыс.   монет,   в   этот 

день [Сунь  Чэн]   выплатил   все  [деньги].     Пахотное  поле, [купленное  Сунь  Чэном],   на   

востоке граничило  с  [полем] Чжан Чан-цина,  на юге  граничило с [полем] Сюй жун-и,   на  

западе  подходило   вплотную  к   большой   дороге,   на севере граничило [с полем] Чжан Бо-

ши. Все (дословно — мельчайшие предметы),  что  прикреплено корнями  к  земле, 

принадлежит [отныне] Сунь Чэну. Если на [его] пахотном поле будет обнаружен труп, то 

[закопавший его] мужчина   становится   рабом,   а   женщина   превращается   в   рабыню,  

все они  должны усердно  служить  Сунь  Чэну.  На востоке,     юге,     западе,     севере    

[купленного     поля]    поставили    большие    камни    в    качестве   границы    (межи), 

находившиеся   при   этом   свидетели   Фань   Юн,   Чжан   И, Сунь Лун, другой фамилии 

Фань Юань-цзу   — все знают   о   договоре   (сделке)   Чжана,   купили   вина   каждому по 

половине». 

И  снова,   подобно  купчей   на   землю   из   Цзюйяна,     в текст сделки  наряду  с 

контрагентами  включены  также  и свидетели.  Свидетели в данном случае играют весьма  

активную  роль  —  они  присутствуют  при  размежевке   купленного поля. Кроме того, 

они же являются свидетелями составления документа. Соглашаясь на включение в сделку 

фразы «все знают о договоре Чжана», свидетели тем самым заявляют о своем отказе от 

права протеста сделки, за что и получают после продажи Чжаном земли соответствующее 

вознаграждение: «купили вина каждому по половине». Весьма знаменательно, что 

свидетелями сделки выступают не Чжан Чан-цин и Сюй Чжун-и, поля которых 

непосредственно граничили с проданным участком, а совсем другие лица. Отсутствие 

чиновничьих званий перед фамилиями свидетелей указывает на то, что мы имеем дело не 

с чиновниками, а с гражданскими лицами, подобно самому Чжан Бо-ши — «мужчине из 

Лояна». По-видимому, правом ретракта обладали не все жители Лобо, а какая-то группа 

лиц, скорее всего это могли быть руководители общины. Следует отметить, что и в других 

странах древнего мира, несмотря на возникновение частной земельной собственности, 

землевладелец не мог свободно распорядиться своим наделом без согласия старых членов 

общины. 

Если во II в. н. э., когда частная земельная собственность получила дальнейшее 

развитие, землевладелец еще не имел права свободного отчуждения своего поля без 

разрешения третьих лиц, то в конце III в. до н. э. ограничения частной земельной 

собственности должны были быть более строгими.  Таким образом, на основании анализа 

документальных данных   и   сообщений   письменных   источников,   подтверждающих   

существование   общинных   органов   самоуправления,  можно сделать следующий  вывод о 

характере циньской общины:  несмотря на реформы Шан Яна и распространение   частной   

земельной   собственности,   община в империи   Цинь   сохранялась.     Правда,   изменился   

ее   характер:   из   полновластного   земельного   собственника,   какой   она   была   раньше,   
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община   превратилась   ко   времени империи Цинь в самоуправляющееся объединение 

частных земельных собственников, вне которого землевладение было,  по-видимому,   

невозможно.   Членство в общине, опосредствованное в собственности на землю, делало 

человека полноправным гражданином. Но в некоторых районах, особенно на окраине 

империи, община сумела сохранить  за собой  определенную  часть  пахотных  полей. 

 

§ 6. Частные  формы  эксплуатации 
 

Процесс  развития  товарно-денежных  отношений  наложил   существенный   

отпечаток   на   имущественное   положе-пне  общинников.  Многочисленные  источники  

единодушно   подтверждают  существование   богатых   и   бедных  семей   в период 

империи Цинь. Одни семьи имели гораздо больше земли, нежели было необходимо для 

поддержания простого  воспроизводства,   другие  же   испытывали   большие   затруднения   

с   пахотной   землей.     Описывая   положение   в циньском   земледелии,   известный   

ханьский   государственный деятель Дун Чжун-шу (176 — 117 гг. до н. э.) в своем докладе   

на   имя   императора   У  Ди   писал:     «[В     период Цинь] поля богачей объединяли межу 

за межой  (т. е. богачи захватывали земли соседних более бедных семей. — Л. П.) и у 

бедняков не осталось даже места, где бы можно было  шило  воткнуть».  Тот же  Дун Чжун-

шу  отмечал,   что  в   империи   Цинь   «в  ли   (общине)   были   люди, обладавшие 

богатствами гунов и хоу». 

Обедневшие и   разорившиеся   общинники   попадали   в зависимость   к   крупным  

земельным   собственникам.   В   то время в земледелии существовали следующие формы 

частной   эксплуатации   — эксплуатация   наемного   и   рабского труда и эксплуатация 

арендатора. 

Имея большую сумму денег, государственный раб все же оставался рабом; лишь став 

земельным собственником, он получил свободу. Более того, он сам автоматически мог стать 

рабовладельцем, если ему удавалось схватить того, кто на его поле осмеливался похоронить 

мертвеца. 

 

§ 6.1. Наемный труд и арендные отношения 
 

Судя по сообщениям источников, наемный труд появился в Китае в период Чжаньго в 

связи с развитием частной земельной собственности и ростом имущественной 

дифференциации внутри самой общины. В этот период труд наемников довольно широко 

использовался в земледелии, торговле, ремесле, в частности «а солеварнях. Благополучие 

многих богатых семей строилось в то время на эксплуатации наемных работников. По сви-

детельству источника, в тех семьях, где имелись наемные работники, взрослые сыновья уже 

не работали и могли преспокойно пребывать в лености, не заботясь о поисках хлеба 

насущного . Наемные работники, выходцы из бедных семей, трудились также над 

постройкой или ремонтом небольших ирригационных сооружений: «Те, кто живет в низких 

заболоченных местах, страдают от воды, покупают [труд] наемных работников и прорывают 

калальцы». 

Нанимаясь на определенный срок к тому или иному землевладельцу, наемник еще не 

терял своей свободы. Он мог в любое время уйти от хозяина. Взаимоотношения между 

наемными работниками и крупным землевладельцем особенно хорошо прослеживаются на 

примере следующего отрывка из «Ханьфэйцзы»: «Что же касается тех, кто продает [труд], 

[превращаясь] в наемника, и начинает обрабатывать поле, то если хозяин тратит [средства] 

семьи  на то, чтобы хорошо кормить [наемных работников], дает материю и деньги легко, 

это не означает, что [он] любит наемного работника (юнкэ); говорят, что если [он] поступает 

так, то это значит, что вспашка производится   глубокая,   а   прополка   —   тщательная.   

[Если] наемые работники отдают все свои силы и быстро полют и пашут, если [они] 

вкладывают в работу все свое мастерство  и гряды [у них] прямые, то это не значит, что 
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[они] любит хозяина; говорят, что если они так поступают, то но означает, что похлебка 

дается хорошая и [за работу легко получить деньги и материю». 

Обрисованная выше «забота» хозяина о положении наемных работников объясняется 

тем, что они не являлись зависимыми людьми и юридически занимали, по-видимому, такое  

же положение, что и работодатель. 

Однако   постепенно   большинство   наемных   работников   начинает  терять  свое  

независимое  положение   и   попадает  в   рабство   к   крупным   землевладельцам,   

торговцам   или владельцам ремесленных мастерских.  Это был  длительный процесс,   

продолжавшийся     несколько   столетий,   начиная с конца периода Чжаньго. Так, Луань 

Бу, бывший в свое время  наемным  работником  у  одного   виноторговца,   стал 

впоследствии частным рабом. Нечто подобное произошло и с Чэнь Шэном — 

руководителем первого народного восстания против династии Цинь   (209 — 208 гг.  до н.  

э.). 

Чэнь  Шэн  сначала  был  наемным  работником,  обрабатывал  поля   богатого   

землевладельца,     затем  стал   земледельцем-рабом.  
    В период правления династии Хань в стране увеличилось   количество   наемников,   

появился   даже   специальный термин «странствующий наемный работник»   (лююн), что 

свидетельствует   о   более   широком   применении   наемного труда. В то время, так же 

как и в империи Цинь, труд наемников     использовался     в     земледелии,     ремесле и 

торговле. 

Помимо применения труда наемных работников, в циньском земледелии существовала 

еще одна форма из-влечения прибавочного продукта — сдача земли в аренду. В «Цянь 

Ханьшу», в главе «Шихочжи», говорится, что в период империи Цинь «некоторые 

обрабатывали поля знатного народа (хаомин), платя [ему] [в качестве] налога половину 

урожая». 

Из сообщения источника следует, что в период империи некоторые земледельцы 

обрабатывали чужие поля, уплачивая земельному собственнику половину урожая. Кто же 

все-таки арендовал землю? Значительную помощь в выявлении социального состава 

контрагентов оказывает высказывание танского историка Янь Ши-гу. В своем комментарии 

к разбираемому нами отрывку он пишет, что «бедняки из низших дворов, не имевшие своей 

собственной пахотной земли, обрабатывали поля богатых и знатных семей, уплачивая 

половину урожая хозяевам этих полей»  Иных данных об аренде земель в империи Цинь у 

нас нет, вероятно, в то время эта форма эксплуатации только что зарождалась и еще не 

получила широкого распространения. 

Для того чтобы разобраться в характере арендных отношений, необходимо обратиться 

к более позднему периоду, ко времени правления династии Хань. Китайскому 

исследователю Сы  Те, проделавшему очень большую работу по изучению условий аренды 

земли в Хань, удалось доказать, что  арендные отношения во времена Цинь и Ранней Хань 

носили «свободный» характер. В это время земледелец, арендовавший землю у крупного 

землевладельца, продолжал одновременно платить налоги государству и был обязан нести 

все повинности; он обладал политическими правами, т. е. фактически являлся свободным. 

Однако в конечном счете большинство арендаторов постепенно превращалось в частных 

рабов — такова была тенденция развития арендных отношений в период Цинь — Ранняя 

Хань. 

 

§ 6.2. Использование рабского труда 
 

Наряду с использованием наемных работников и арендаторов в циньском земледелии 

применялся также и труд   рабов. 

В конце Чжаньго, в период империи Цинь и в начале ранней Хэнь наблюдаются 

развитие и рост такой социальной категории, как чжуйсюй, что буквально значит 

«заложенный зять»  Мы не знаем о положении чжуйсюй в период Цинь. Однако если 

исходить из сообщения источника о том, что чжуйсюй наряду с буванжэнъ  и торговцами 



265 

 

составляли армию в 500 тыс. человек, направленную Цинь Ши-хуаном в 212 г. до н. э. на юг 

страны длязахвата государства Аулак, то можно предположить, что чжуйсюй представляли 

довольно значительную прослойку населения.  

По    материалам    источников    можно    установить,    что   чжуйсюй,  как  правило,   

были  выходцами  из  бедных  земледельческих   семей.     Материальная   нужда   или   

излишек рабочих рук, при недостаточном  количестве  пахотной  земли,   заставляли   

бедные   семьи   закладывать своих  подраставших сыновей. Как сообщает Цзя И, у циньцев 

существовал   следующий   обычай:   «В   богатых   семьях,   когда сын становился взрослым 

(достигал совершеннолетия), то [его] выделяли [из семьи], наделяя [землей].  В бедных  же 

семьях,  [когда]  сын  становился  взрослым,  [его]  выделяли [из   семьи]  и   отдавали   в   

залог   (в   другую,   более   состоятельную семью. — Л. П.). 

Несомненно, что приведенное выше сообщение Цзя  И, жившего непосредственно 

после краха циньскои империи и хорошо знакомого с обстановкой того времени, правдиво 

отражало то общее положение, в котором находились циньские общинники. По-видимому, 

отдача сыновей в залог была довольно распространенным явлением в семьях бедных 

земледельцев. Судя по сообщению известного текстолога Жу Чуня, жившего в период 

Поздней Хань, заложник находился на положении раба и мог быть использован на любых 

работах. «Продавали сыновей людям работать рабами, называя (их) чжуйцзы (заложенные 

сыновья)».  Срок выкупа заложников в различных районах страны был неодинаков. Из 

сообщения того же Жу Чуня нам, в частности, известно, что в начале Ранней Хань в районе к 

югу от Хуайхэ существовал обычай, по которому заложника можно было выкупить в любое 

время на протяжении первых трех лет: «...[если же] чжуйцзы [в течение] трех лет не будет 

выкуплен, то [он] превращается в: раба». 

Таким образом, приведенный выше материал позволяет сделать вывод, что,  согласно 

нормам обычного пра-ва, срок выкупа был доволно  длителен, но по истечении срока 

заложник обращался в раба. Порабощение членов семей обедневших общинников путем 

усыновления и отдачи в зятья свидетельствует о распространении патриар-хальных форм 

рабства.  В этом отношении весьма характерно замечание известного цинского 

комментатора «Цянь Ханьшу» Ван Сянь-цяня о том, что у циньцев «обращение и рабство не 

считалось позором». Однако, как будет показано ниже, с развитием рабовладения 

отношение к этим категориям частных рабов со стороны свободных резко изменилось. 

Превращая   заложника   в  своего   долгового   раба,   кредитор  закреплял  этот  акт  

порабощения  согласно  нормам обычного права усыновлением или женитьбой заложника. 

Такого  раба женили, очевидно,  на рабыне кредитора для пополнения   числа   рабов,   а   

иногда   и на   дочери   хозяина. В источниках встречаются сообщения о женитьбе девушек 

из свободных семей на рабах. Известно, что в период империи   Цинь  один  «богатый   

человек»   из   общины   Вай-хуан, расположенной на территории  бывшего царства Вэй  

отдал  свою красавицу-дочь  замуж за  взятого в  наем раба. Сыма Цянь отмечает, что через 

некоторое время эта женщина бежала от раба и не без труда уговорила своего отца  

расторгнуть брак и выдать  ее замуж за  Чжан  Эра, получившего от «семьи  женщины» 

очень богатое приданое. Выдача  богачом  своей  дочери  замуж  за  раба  объясняется,   по-

видимому,   стремлением   к   сохранению   имущества в  семье.  Заложника  (чжуйцзы)   

после  женитьбы  называли   уже   чжуйсюй   —   «заложенный   зять»   или   «зять, живущий   

в   семье  жены»:   «[Когда]  их  [циньских]   заложников   (чжуй)   не   выкупали,   семья   

хозяина   подыскивала ему женщину (женила его), и тогда [он] назывался чжуйсюй, поэтому 

в то время [свободные] презирали это (быть чжуйсюй. — Л. П.)».     Юридически  чжуйсюй  

был  ниже  самого  бедного  земледельца.; Отнюдь   не   случайно танский   Янь   Ши-гу,   то  

— говоря о циньских чжуйсюй, писал: «[Человек] не должен уходить [из своей семьи] и идти 

в семью жены, ибо [он] подобен дикому мясу на теле человека, [в стране] не должно быть 

заложников». Законодательство циньской империи ставило чжуйсюй на самую последнюю 

ступень социальной лестницы. Ханьский чиновник Чао Цо, живший в середине II в. до н. э., 

в своем докладе «Об охране пограничных крепостей» писал, что, согласно циньскому 

законодательству, во время мобилизации на пограничную службу сначала забирали 
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провинившихся (по-видимому, порабощенных государством за преступления. — Л. П.) 

чиновников, затем чжуйсюй, после — людей связанных с торговлей, и только в последнюю 

очередь свободных земледельцев. 

Выше  уже  отмечалось,  что  чжуйсюй  являлись  выходцами  из  бедных  

земледельческих семей     и,     естественно, должны   были   иметь   навыки к 

земледельческому   труду. Исходя  из   этого,   а   также   учитывая   распространенность 

данной   социальной   категории,   вполне   возможно   предположить, что чжуйсюй могли 

использоваться богатыми общинниками для участия в полевых работах. Помимо чжуйсюй, в 

империи Цинь имелась еще одна довольно распространенная категория частных рабов, 

именуемых  нучаньцзы  или   нучаньцзышэн.  Достаточно   лишь отметить, что из 700 тыс. 

человек, трудившихся над строительством   дворца   Эфангун   и   постройкой   

императорской гробницы  в  Лишане,  нучаньцзы  занимали  далеко  не  последнее место. 

Нучаньцзы в буквальном переводе означает «сын (ребенок), рожденный от раба (рабыни)». 

Судя по   сообщению   Фу   Цяня,   жившего   в   период   Поздней Хань,   термин   нучаньцзы   

употреблялся   для   обозначения «раба,    рожденного от человека    из    семьи    [хозяина]». 

Точно такую же трактовку предложил  и танский историк Янь Ши-гу, полагавший, что нет 

никакой разницы между циньским    нучаньцзы    и    танским    цзячанъну — «рабом, 

рожденным   в   семье».   Нетрудно   отметить,   что  оба   исследователя   единодушны  в   

том,   что один  из   родителей нучаньцзы был членом семьи, скорее всего им был рабо-

владелец или кто-либо из его взрослых сыновей, сожительствующих с домашней рабыней. 

Вполне возможно, что часть нучаньцзы родилась от браков свободных женщин с рабами. 

Нучаньцзы, вероятно, входил в подворный список наравне с остальным имуществом семьи, и 

это было выгодно рабовладельцу, так как в случае мобилизации на трудовую или воинскую 

повинность он в первую очередь выставлял, по-видимому, нучаньцзы. Отнюдь не случайно, 

что последние принимали самое активное участие в грандиозных строительных работах, 

проводившихся в масштабе всей империи, — сооружении дворца Эфангун и в  строительстве  

императорской  гробницы. 

У нас, к сожалению, нет более подробных данных об использовании   нучаньцзы,   

однако   можно   предположить, что рабы, выросшие в семье рабовладельца, уже с детства 

были приучены к выполнению любой работы. 

В источниках встречаются также прямые указания о применении рабского труда в 

земледелии.    Продажа отдельных членов семьи за долги в рабство, получившая довольно 

широкое распространение в период империи, еще не являлась показателем крайней степени 

разорения земледельческих семей, пока последние все еще сохраняли за собой свои земли.  

Но источники сообщают, что в то время встречались, и довольно часто, такие явления, когда 

«влиятельные семьи, накопившие многомиллионные богатства, где за долги, а где и просто 

силой с помощью своих вооруженных дянькэ»  в погоне за пахотными землями лишали 

целые семьи их полей. Лишенные каких-либо средств к существованию, такие семьи 

вынуждены были идти в рабство к крупным земельным собственникам. В этом отношении 

большую ценность представляет материал из работы ханьского государственного деятеля и 

ученого Цуй Ши, жившего во II в. н. э. В своем знаменитом трактате о методах управления 

страной — «Рассуждения об управлении» — он дает следующую характеристику циньского 

общества: 

«Цинь разрушило [давно установившиеся] законы [и] систему..., влиятельные семьи 

накопили многомиллионные богатства, расширили границы [своих] земель так, что [они] 

стали равны землям правителей, давали взятки (местной администрации. — Л. П.) и тем 

самым расстраивали управление, содержали дянькэ, чтобы устрашать черноголовых, 

поэтому низшие дворы (бедные дворы) пришли (в упадок. — Л, П.) и у них не стало даже 

места (земли), где бы можно было поставить ногу, и тогда отцы и сыновья склоняли головы 

и [шли в качестве] рабов работать у богатых людей [и] сами вели с собой [своих] жен и 

детей для того, чтобы работать на богатых». 

Как видим, во времена империи целые семьи порабощенных общинников работали на 

крупных землевладельцев, обрабатывая  их необъятные поля. 
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Некоторые исследователи обращали внимание на применение рабского труда в 

сельском хозяйстве в этот период, ссылаясь, в частности, на данные биографии Цзи Бу в 

«Исторических записках» Сыма Цян. Остановимся подробно на истории Цзи Бу. Во время 

восстания против династии Цинь, вспыхнувшего на территории бывшего царства Чу, Цзи Бу 

примкнул к повстанцам, вступив в отряд Сян Юя. Он сражался на стороне Сян Юя и во 

время борьбы последнего против Лю Бана (206 — 202 гг. до н.  э.). 

После разгрома отрядов Сян Юя Аю Бан, став хань-ским императором и приняв титул 

Гао Цзу, издал эдикт о поимке Цзи Бу, пообещав за его голову тысячу золотых монет. Узнав 

об императорском эдикте, Цзи Бу решил покинуть дом и скрываться под видом раба. С этой 

целью он обрил голову, надел грубую одежду, а на шею железный ошейник, чтобы во всем 

походить на раба. Затем, спрятавшись в катафалке, он вместе с несколькими десятками 

«рабов (своей) семьи» (цзятун) прибыл на территорию бывшего царства Лу. Все рабы были 

куплены одним крупным луским землевладельцем по имени Чжу Цзя. Как сообщает Сыма 

Цянь, Чжу Цзя, «купив [рабов], разместил [их на полях] с тем, чтобы [они] обрабатывали 

пахотные земли». 

Об участии купленных рабов в обработке полей свидетельствуют также следующие 

данные. Чжу Цзя, узнав, что один из недавно приобретенных рабов является известным 

государственным преступником Цзи Бу, решил скрыть этот факт от властей. Более того, 

уезжая надолго за несколько сот километров из дома в г. Лоян, он приказал своему сыну во 

всех вопросах, связанных с полевыми  работами,  слушаться Цзи  Бу. 

Приведенные данные об участии цзятун в земледельческих работах позволяют 

расширить наше представление о сфере применения рабов этой категории. Вряд ли можно 

согласиться с теми исследователями, которые считают, что рабы категории тун (цзятун) 

использовались только в качестве домашних слуг и не были заняты производственной 

деятельностью. 

Вопрос об использовании рабов категории тун зависел во многом от профиля 

рабовладельческого хозяйства. Известно, что Чжо Ши, владелец крупных ремесленных: 

мастерских по выплавке железа, имел тысячу рабов тун. Чжаи Ань-ши, крупный сановник 

императора У Ди, имел семьсот цзятуи, которые работали в его ремесленных мастерских. 

Таким образом, в каждом конкретном случае рабовладелец сам решал, где ему использовать 

своих рабов. 

Мы, к сожалению,  не располагаем данными  о  соотношении труда свободных 

общинников и рабов в земледелии, однако знакомство  с  формами  частной  эксплуатации,   

существовавшими  в Цинь, свидетельствует о  прогрессирующем развитии 

рабовладельческих отношений.    Рабский труд начинает играть  ведущую роль, эксплуа-

тация рабов оказывала  влияние  на положение  всего  свободного   населения.   Именно   в   

империи   Цинь   впервые   в  истории  Китая  возникает  активная   работорговля.  По  со-

общению   Бань   Гу,   в   циньской   империи   были   «созданы рынки рабов, которых 

помещали в загоны вместе с быками -  и лошадьми». 

Усиление  роли  рабского труда  в земледелии  особенна наглядно прослеживается на 

примере Западной Хань, где рост крупной частной земельной собственности  сопровож-

дался массовым обезземеливанием и порабощением общинников. Государство было 

вынуждено провести целый  ряд мероприятий,   направленных   против   частного   

рабовладения,  так как  в  стране  наблюдалось  катастрофическое  сокращение  общего  

числа  налогоплательщиков,   что   вело  к ослаблению позиций центральной власти. В 119 г. 

до н. э. 

У Ди издал указ о конфискации у крупных рабовладельцем сотен гектаров земли и 

десятков тысяч рабов.  Од-: нако императорская власть была уже не в состоянии при-

остановить  процесс  развития  частного   рабовладения. ВТом свидетельствуют неудачные 

попытки императора  Ай Ди (6 — 2 гг. до н. э.) ограничить частную земельную соб-

ственность   и   рабовладение.   На   это   указывает   также утопическая   по сути дела   

попытка Ван Мана  (9 — 23 гг. н.  э.), издавшего в 9 г. н. э. указ о ликвидации частной 

земельной   собственности,   объявить   всю   землю   в   стране императорской   и запретить 
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куплю-продажу   земли   и   рабов.   Однако  ровно   через   три года,   в   12  г.   н.   э.,  под 

давлением   крупных   земельных   собственников   Ван   Ман был  вынужден отменить свой 

указ, разрешив куплю-продажу земли и рабов.  

 

§ 7. Государственные налоги и повинности 

    

Все население циньской империи было обязано вносить-в казну налоги и отбывать 

определенные повинности 

При   анализе   тех   немногих   данных,   которые   удалось собрать по налоговой 

системе империи Цинь, прежде всего бросается  в  глаза  тот  факт,  что основным  объектом 

эксплуатации  государства,   как   это  было   в  период  Чуньцю, [ является   уже   не   

территориальная  община,   а   отдельный двор, семья.  В первые годы существования 

империи все землевладельцы  уплачивали   подушный   налогу     Подобное положение 

объяснялось, по-видимому, тем, что на первых порах     императорской     администрации   

было еще   трудно уследить за всеми перемещениями, происходившими в сфере частной 

земельной собственности,  и установить истинный размер земельных владений отдельных 

семей. К тому же  подушный налог   был  выгоден   богачам  и   совершенно невыгоден   

беднякам.   Подтверждение   этого   мы   находим в сунской энциклопедии «Тундянь», где в 

разделе «Шихо» приводится   следующее  сообщение:   «В  [период]  же  Цинь было уже  не  

так   (как в  начале Чжаньго.  — Л.  П.),  не обращали  внимания  на [количество  

обрабатываемой]  земли,  а брали  налог  с [каждого]  человека [в семье].    [Если даже] 

количество земли не было полным (т. е. не доходило до определенной минимальной нормы. 

—  Д. П.), государственный   налог   взимался   обязательно   сполна   (согласно числу  

членов  семьи),  поэтому   бедняки  избегали  платить налог [подушный]   и   отбывать   

повинности,   [они]   убегали (оставляли свои клочки земли.  — Л. П.), [а] богачи специально 

присоединяли [к своим полям эти земли], и в таком количестве, [сколько им] самим 

хотелось». 

Примерно  такое  же  сообщение  встречаем  мы  и  в  энциклопедии   «Вэньсянь   

тункао»,   в   разделе   «Тяньфукао»: «После того  как Цинь  уничтожила [систему]   цзин   

тянь, [государство]   разрешило   народу   [свободно]   обрабатывать земли,   не   учитывало,   

сколько   [каждая   семья]   обрабатывала,   поэтому   величина   взимаемого   налога   не   

ставилась в   зависимость   от  проверки   (количества   обрабатываемой , земли,   ибо   

проведение  подобного   учета   в   то   время,   вероятно,   было   невозможно,   а  может   

быть,   даже  и   нежелательно   для  богатых  семей.   — Л.  П.).    В  дальнейшем не   стали   

[уже]   смотреть   на   количество   обрабатываемой земли, и брали налог с человека,  но это 

был очень ошибочный метод». 

Как   видно, практика   сбора   подушного   налога,   когда налог взимали сполна 

независимо от размеров земельного участка,   приводила   к   подрыву   экономической   

самостоятельности  слабых  хозяйств.  Спасаясь  от полного  разорения, общинники уходили 

из селений; тем самым они автоматически выбывали из подворных списков своего селения. 

Таким  образом,  сокращалось  общее количество  податного населения,  что  вело  в  свою  

очередь  к  сокращению  доходов императорской казны. 

Поэтом  в  целях извлечения  больших  доходов  и  установления процесса разорения 

земледельцев Цинь Ши-хуан  решил ввести поземельный налог. В 216 г. до н. э. он издает 

свой знаменитый эдикт:  «Приказываю черноголовым самим доложить о количестве 

имевшихся [у них] пахотных земель». 

В конце того же года  по всей стране  был  введен поземельный налог. Размер 

поземельного налога, взимаемого в период империи,  был,  вероятно,  не всегда одинаковым. 

Известно, что к концу правления Цинь Ши-хуана он достигал 
2
/з дохода землевладельца. 

Некоторые косвенные данные   (натуральная  оплата чиновников,  многочисленные 

государственные  амбары,  куда  ссыпалось  зерно,  и  т.  п.) позволяют   предположить,   что   
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поземельный   налог   взимался, скорее всего, натурой — зерном.  Но это не исключало 

иных, денежных, форм. Выше мы уже отмечали, что имеющие  ранг  хоу  могли  взимать  

налог  с определенного количества  пожалованных  им  дворов   в   размере   200 — монет.     

Один  дань  риса  в  то  время  стоил  1600  монет,  с одного же му  пахотной  земли  можно  

было  собрать  полтора  даня  зерна,   поэтому  те 200  монет,  которые   взимали  хоу с  

каждого  из  пожалованных  дворов,  представляли,   вероятно,   только   часть   

поземельного   налога   и   не были слишком обременительны для земледельцев. Остальная,   

большая,   часть   поземельного   налога   уплачивалась, по-видимому,   зерном   и   

поступала   в   распоряжение   государственной казны. 

Самой обременительной формой государственной эксплуатации непосредственных 

производителей, от которой, как нам кажется, циньские земледельцы страдали больше 

всего, являлись повинности. В то время существовало два вида  повинностей  —  воинская   

и  трудовая.   Воинская  повинность подразделялась на три категории.   Гэн —  месячная 

служба в уезде или  округе, на  которую  призывалось  все мужское население  империи, 

достигшee   23   лет.   В   течение  этого   месяца   новобранцы,   вероятно, проходили азы  

военного обучения. 

Чжэн — годовая военная служба в регулярных войсках, куда призывали тех, кто 

прошел месячное обучение ч в своем уезде или округе. 

Туньшу  —  годичная  служба  по  охране  границ  циньской империи. 

Необходимо   отметить,    что    в   условиях   грандиозных завоевательных   походов,   

проводимых   Цинь   Ши-хуаном, годичные сроки службы, установленные законом, 

довольно часто нарушались. 

Источники позволяют установить существование в империи   Цинь   нескольких   

видов   трудовом   повинности. 

В 208 г. до н. э., когда народное восстание против династии Цинь охватило почти всю 

восточную часть империи и приближалось к границам бывшего царства Цинь, три самых 

высокопоставленных чиновника — Фэн Цю-цзи, Ли Сы и Фэн Цзе обратились к Эр Ши-

хуану с предложением провести ряд радикальных мероприятий по облегчению положения, а 

дабы своевременно предотвратить возможное восстание на территории бывшего циньского 

царства. По сообщению Сыма Цяня, суть этого предложения сводилась к следующему: «К 

востоку от застав (на территории бывших шести царств. — Л. П.) повсюду восстают 

многочисленные бандиты. Цинь послало войска напасть и расправиться [с ними], 

[посланные войска] убили и уничтожили большое множество [повстанцев], однако так и не 

смогли подавить [восстание]. Бандитов много оттого, что все страдают от выполнения шу, 

цао, чуанъ [и] цзо, налоги очень велики. Просим прекратить строительство дворца Эфангун, 

сократить [сроки и объем] службы по охране всех границ и чуанъ». 

Шу — сокращенное название повинности по охране границ (туньшу). По мнению 

известного китайского текстолога Ху Сань-шэна, жившего в период Юань и составившего 

комментарий к энциклопедии «Тундйнь», термин цао означает в данном случае «перевозку  

по воде», чуанъ — «перевозку по суше» и цзо — «принудительные строительные работы». 

Таким образом, можно установить три следующих вида трудовой повинности  в 

империи Цинь: цзо, чуанъ и цао-Цзо     строительная     повинность — охватывает     до-

вольно   широкий   круг   обязанностей:   здесь   и   строительство  многочисленных   

дворцов,   воздвигаемых   близ   Сянь-яна,  сооружение  императорской  гробницы   в  

Лишане, работа   над   укреплением   Великой   китайской   стены,   короче говоря, 

принудительное участие во всех больших и малых строительных   работах,   проводимых   

государством   на   обширной  территории   империи. Десятки   тысяч   земледельцев были  

мобилизованы  во  время  правления  Эр  Ши  на строительство  грандиозного   дворца. 

Эфангун,   однако     в обстановке   вспыхнувшей   классовой    борьбы   продолжать 

такое строительство становилось опасным, поэтому Ли Сы и  его  единомышленники  и 

предложили  Эр  Ши  временно отменить этот вид повинности. 

Чуанъ — гужевая повинность. Сюда входила не только транспортировка 

всевозможных грузов, главным образом военных, на различных транспортных средствах 

http://4j2.ee/
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земледельцев (последних заставляли привозить сданное государству зерно прямо в 

расположение воинских частей, независимо от того, сколь долог был путь), но и переноска 

различных грузов вслед за наступающей армией. Если учесть многочисленность военных 

походов в период империи Цинь, то можно представить, сколь пагубна была эта 

повинность для нормального ведения земледельческих хозяйств.   Во время выступления 

Лю Бана из Ханьчжун. па  север  летом  206  г.   до  н.  э.  он  также  вынужден  был 

воспользоваться повинностью чуань, иначе ему бы не удалось совершить свой 

стремительный марш — бросок на Сяньян. Однако в отличие от циньских правителей он 

щедро наградил земледельцев, мобилизованных на выполнение этой повинности. По 

сообщению Сыма Цяня, все они были освобождены на два года от выплаты налогов и 

несения трудовых и воинских повинностей. Величина награды свидетельствует о том, как 

тяжела была повинность чуань. Поэтому-то и предлагалось в докладе, поданном на имя Эр 

Ши, сократить сроки и объем гужевой  повинности. 

 Цао — водные перевозки. Под этим видом трудовой повинности, вероятно, следует 

понимать принудительную транспортировку правительственных грузов на внутренних 

водных линиях, ибо говорить о какой-либо активной морской экспансии для того периода 

еще рано, хотя отдельные попытки вроде экспедиции Сюй Фу уже и проводились. Вполне 

возможно, что в циньской империи трудовые повинности не ограничивались только тремя 

видами — цзо, чуань и цао, однако они, по всей вероятности, были наиболее 

распространенными. Формально из всех категорий населения только чиновничество не 

несло никаких повинностей.   Известный минский историк Сюй Фу-юань отметил, что во 

времена правления циньской династии семьи чиновников были освобождены от несения 

повинностей. Это сообщение подтверждается более ранними источниками; в главе первой 

мы уже говорили, что посылка рядовым в пограничные части, т. е. отбывание пограничной 

повинности, являлось одной из мер наказания провинившихся чиновников. 

Однако фактически, помимо чиновничества, в империи Цинь существовала еще целая 

категория населения, не отбывавшая государственных повинностей. Дело в том, что в 

империи Цинь и в начале Ранней Хань существовало положение о праве откупа от 

повинностей. Судя по сообщению известного ханьского ученого Жу Чуня, жившего в период 

Поздней Хань и являвшегося одним из наиболее ранних комментаторов «Цянь Ханьшу», 

откуп от повинности гэн стоил 2 тыс. монет, а от пограничной по-вимпости можно было 

откупиться всего лишь за 300 мо-нет. Бедные земледельцы были не в состоянии откупиться 

от повинностей, особенно от такой, как гэн; более ТОГО, как сообщается в источнике, они 

сами нанимались к богачам, чтобы отбыть за них месячную военную службу в уезде или 

округе. Правами откупа широко пользовались богатые землевладельцы и рабовладельцы, 

именно для них и было введено это положение, ибо они являлись опорой императорской 

власти. О привилегированном положении имущих слоев свидетельствует также система 

рангов знатности, существовавшая в империи Цинь. В  се редине IV в. до н. э. в царстве 

Цинь Шан Яном было введено новое положение о рангах знатности, согласно которому 

ранги присваивались уже не за аристократиче- , ское происхождение, а лишь за заслуги 

перед царем . Представители знатных домов, не имеющие воинских  заслуг, не могли быть 

внесены в список лиц, имеющих ранги. 

Эта реформа была проведена в интересах общинной верхушки, на которую опирался 

циньский царь в борьбе против наследственной аристократии. В 243 г. до н. э. была 

официально разрешена покупка рангов, первый ранг знатности стоил тысячу даней (30 тыс. 

кг) зерна. Этот ранг давал право на смягчение наказания, если же имеющему первый ранг 

было свыше 56 лет, то он вообще освобождался от какого-либо наказания. 

Выше уже отмечалось, что в период циньской империи лица, имевшие 

девятнадцатый или двадцатый ранг, носили титул хоу и получали право взимания налогов. 

Учитывая те привилегии, которые давались носителям первого, девятнадцатого и 

двадцатого рангов знатности, можно предположить, что и остальные лица, имевшие ранги, 

также пользовались известными преимуществами. Вполне возможно, что часть их была 

освобождена от несения повинностей. 
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Ранги в Цинь и Ранней Хань стоили баснословно дорого, и покупать их могли лишь 

представители состоятельных слоев населения. Существовавшая в то время практика откупа 

от повинностей и продажи рангов знатности ставила циньских землевладельцев и 

рабовладельцев в привилегированное положение. Вся тяжесть налогового гнета  ложилась 

фактически на простых земледельцев-общинников, большинство которых разорялось и 

попадало в рабскую  зависимость  к  крупным  землевладельцам.в  северо-восточную часть 

Аулака. На вновь присоединенной территории были учреждены округа Наньхай, Гуйлин  и 

Сян. 

По сообщению Жу Чуня, на территорию этих округов переселили жителей 

центральных районов империи. По-видимому, новоселам дали те же привилегии, что и 

остальным колонистам, т. е. освободили от повинностей на довольно длительный срок. 

Циньцы принесли с собой свои сельскохозяйственные орудия и более передовой метод 

обработки полей. Каналы, сооружавшиеся циньцами на присоединенной территории, 

строились по образцу знаменитой дуцзянянской ирригационной системы  Ли Бина, яв-

лявшейся передовым достижением тогдашней технической мысли. 

Подобное культурное влияние носило, несомненно, прогрессивный характер и 

способствовало сближению аборигенов с переселенцами  из центральных  районов  империи. 

 

§ 8. Обострение классовых противоречий 
 

Активная внешняя политика циньской империи и грандиозные мероприятия, 

проводимые Цинь Ши-хуаном внутри страны, были невозможны без постоянного, все 

возраставшего притока новых людских сил и новых материальных средств. Возросшие 

государственные расходы покрывались за счет более интенсивной эксплуатации 

непосредственных производителей, и в первую очередь земледельцев. В последние годы 

империи, еще при жизни Цинь Ши-хуана, поземельный налог возрос до 
2
/з урожая 

общинника, увеличились и сроки трудовой и воинской Повинности. Усилилось обращение 

земледельцев в государственных рабов, не остались в стороне и рабовладельцы-общинники 

— государство стало мобилизовывать на   трудовые   и   воинские   повинности   частных   

рабов. 

Население всеми силами старалось уклониться от несения повинностей. Люди 

скрывались от чиновников, убегали из селений. Были случаи, когда снимались с насиженных 

мест и уходили в горы, болотистые районы целые общины во главе с советом старейшин. 

Таким образом, появилась целая категория людей, именуемых «буванжэнь» — «скры-

вающиеся люди». 

В знаменитом декрете Лю Бана, изданном в связи с приходом к власти летом 202 г. до 

н. э., говорилось: «Раньше (в период империи) народ бежал целыми родственными группами  

и селился [компактно], охраняя [себя] в горах и болотистой местности, лишь бы не быть за-

несенными в подворные списки. Ныне в Поднебесной уже установлен порядок, приказываю 

каждому [из бежавших], кто возвратился в свой уезд, вернуть прежние [его] ранги, поля и 

жилища». 

При   анализе  приведенного   отрывка   следует  обратить особое внимание на лиц, 

имевших ранги. В империи Цинь ранги давались не только за военные заслуги, но и прода-

вались,   поэтому   большинство   крупных   землевладельцев, как  правило,  имело  ранги  

знатности.  Правда,  в  империи Цинь   существовала   еще   одна   категория   лиц,   имевших 

ранги,  —  главы     переселенных     семей,   но  этим  незачем было бежать  в горы и 

озерные  места,  так  как они и их семьи     освобождались   от   всех   повинностей   на   

довольно длительные сроки. Трудно представить, чтобы Цинь Ши-хуан нарушил свое 

законоположение о переселенцах,  ибо, как правило, последних селили в наиболее 

«уязвимых» для государства местах — на границах страны в районах вновь завоеванных  

земель,  зачастую  вместе  с  аборигенами,  как это было на юге Китая. Беглые, имевшие 

ранги, о которых упоминается   в   указе   Лю   Бана.   могли   быть   только   из центральных  

районов  страны.   Несомненно,   это  были  зажиточные общинники.  Большинство из них 
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являлось, по-видимому, общинниками-рабовладельцами,  не  желавшими  расставаться со 

своими рабами, которых государство забирало на войну и строительные работы. 

Если население центральных районов скрывалась в болотистых местах, то часть 

жителей пограничных областей бежала уже за пределы империи — на север, туда, где 

обитали племена сюнну, или на северо-восток, во владения корейского государства Чосон, 

расположенного на севере Корейского полуострова. 

Массовое бегство общинников, спасавшихся от уплаты чрезмерных налогов и несения 

повинностей,  являлось одной из форм протеста против правившей династии. 

В этой  обстановке  активизировала  свою  деятельность (и наследственная 

аристократия шести покоренных царств. Необходимо отметить, что объединение страны 

отнюдь не означало  окончания   борьбы.  После  образования   империи борьба   приняла   

иные   формы:   уцелевшие   представители наследственной аристократии стали на путь 

террора. В 218 г. до н. э. они организовывают покушение на Цинь Ши-хуана во время его 

инспекционной поездки по восточным округам страны. Однако это покушение, так же как и 

покушение 216 г. до н. э., окончилось провалом. Серия неудач толкнула, по-видимому, 

наследственную аристократию на поиски каких-то иных форм борьбы. В последние годы 

жизни Цинь Ши-хуана борьба принимает идеологический характер. Конфуцианцы, идейные 

руководители наследственной аристократии и противники учения «фа-цзя» — 

государственной идеологии циньской империи, начинают проповедовать скорую гибель 

циньской династии, сеять среди населения недоверие к новым реформам и за-

коноположениям, «подстрекая черноголовых к выступлению против [Цинь Ши-хуана]». 

Весьма знаменательно, что на этом этапе борьбы интересы наследственной  

аристократии  шести  царств совпадали  в  определенной   степени   с   интересами   

известной части   правящего   класса   империи,    включая   ближайших родственников   

Цинь   Ши-хуана   и   высшее   чиновничество. Всех их объединяло стремление к 

приобретению земельных богатств.  Еще в 221   г.  до н.  э.,  сразу же после объединения    

страны,    наследственная    аристократия    циньского царства  от  имени  Ван  Гуаня,  

первого  советника  императора,   выдвинула   предложение   о   наделении   земельными 

владениями   сыновей   Цинь   Ши-хуана   и   знатных   чиновников.  Однако  Цинь  Ши-хуан  

отклонил  его.  Через  семь лет,   в   213   г.   до   н.   э.,   один   из   семидесяти   советников 

(боши)   Цинь  Ши-хуана  из  царства   Ци,   Чунь   Юй-юэ, вновь ставит вопрос о разделении 

страны на ряд зависимых от двора земельных  владений.  По сообщению Сыма Цяня, Чунь 

Юй-юэ, ссылаясь на пример иньской и  чжо-уской   династий,   просил   императора   

пожаловать   земельными   владениями   сыновей   и   братьев   императора   и   заслуженных   

чиновников.     Цинь   Ши-хуан   передал   эту просьбу на рассмотрение высшего 

чиновничества и опять, так  же   как   семь   лет   назад,   получил   поддержку   только 

одного   Ли   Сы,   не   связанного   никакими   родственными узами с циньской 

аристократией. По предложению Ли Сы все частные лица, имевшие «Шицзин»,  «Шуцзин»  

и различные   сочинения   конфуцианского   толка,   должны   были в месячный срок сдать 

эти книги начальникам округов или командующим войсками округа. Последним 

приказывалось немедленно сжигать поступавшую литературу.  В целях более действенного 

осуществления этого мероприятия был издан приказ следующего содержания:   «Казнить на 

площади  тех,   кто   осмелился   передавать   устно   тексты   «Ши [цзина]» и «Шу [цзина]». 

Уничтожить вместе со всем родом того,  кто   во   имя   древности  отрицает  настоящее.   

Чиновники,  знавшие [о  случаях нарушения  данного  приказа]  и не   сообщившие   [об   

этом]   высшим   начальникам,   подвергаются такому же наказанию, [как и нарушитель 

приказа]. Клеймить и сослать на четыре года на строительство Великой китайской стены тех,  

кто  в тридцатидневный  срок [с  момента  издания  приказа]  не  сожжет  [указанную  ли-

тературу]». 

Всеми этими мерами Цинь Ши-хуан стремился уничтожить идеологическое оружие 

своих противников. Однако было бы ошибочно полагать, как это подчас встречается в 

современной историографии, будто в 213 г. до н. э. была уничтожена вся конфуцианская 

литература. В действительности же, если исходить из сообщения Сыма Цяня, сожжена была 
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только конфуцианская литература, хранившаяся в частных собраниях; экземпляры же 

«Шицзина», так же как и сочинения различных мыслителей периода Чуньцю — Чжаньго, 

находившиеся в государственных библиотеках  и  книгохранилищах,   остались   в   полной   

сохранности. 

Согласно приказу Цинь Ши-хуана, из списка книг, подлежавших сожжению, 

исключались книги по медицине, фармакологии,   гадательная   и   сельскохозяйственная   

литература. 

Уцелели также государственные летописи по истории царства Цинь, все же летописи 

остальных царств, большинство которых хранилось в дворцовом архиве чжоуского царства, 

были уничтожены, что объясняется, пo всей вероятности, стремлением Цинь Ши-хуана к 

идеологическому обоснованию законности существования единой циньской империи. 

Уничтожение конфуцианских канонов являлось одним из методов идеологической 

борьбы «фа-цзя» с конфуцианцами. Еще в середине IV в. до н. э., во время реформы Шан 

Яна, по предложению последнего были сожжены все экземпляры «Шицзина» и «Шуцзина», 

имевшиеся на территории циньского царства. По мнению Хань Фэй-цзы, уничтожение   

конфуцианской    литературы    способствовало более успешному внедрению единого 

законодательства. В 213 г. до н. э. это мероприятие было проведено уже в пределах всей 

страны. 

Если рассматривать сожжение частной конфуцианской литературы в плане развития 

общественной мысли древнего Китая, то оно означало закрепление, хотя и временное, 

победы «фа-цзя» над конфуцианским учением в масштабах всего Китая. Прогрессивность 

циньского идеологического направления «фа-цзя», яркими представителями которого 

являлись Цинь Ши-хуан и Ли Сы, заключалась прежде всего в том, что в отличие от 

застывших догм конфуцианства с его слепым копированием древних форм и методов 

правления оно предусматривало изменение форм и методов правления в зависимости от 

обстановки и времени. 

С  исторической   точки   зрения   уничтожение   частной конфуцианской    литературы   

было,   несомненно,   явлением  прогрессивным,  ибо оно способствовало укреплению цент-

рализованного государства. 

После событий 213  г. до н.  э.  власть Цинь Ши-хуана принимала   все  более   

деспотический  характер   —  император уже не советовался со своими ближайшими 

помощниками   и   официальными     государственными     советниками (боши), сведя 

функции последних к слепому  выполнению приказов  свыше.   Судя  по  сообщению  Сыма 

Цяня,  Цинь Щи-хуан  обладал  большой  работоспособность,  просматривал ежедневно не 

менее 30 кг различной документации и докладов. Отныне все более или менее значительные 

дела   решались одним   императором.   «[Император]   выслушивал доклады о [состоянии] 

различных дел, многочисленные   чиновники   получали   уже   готовые   решения...»   «Все 

дела   в   Поднебесной,   независимо   от   того,   большие   они или малые, решаются 

императором». 

В последние годы жизни Цинь Ши-хуан становится болезненно настороженным, не 

доверяя почти никому из своих ближайших помощников. Начиная с 212 г. до н. э. 

император, как правило, никогда не жил подолгу в одном дворце, а постоянно переезжал из 

одного места в другое, не уведомляя заранее никого из приближенных. На территории в 

радиусе 200 км от столицы в различных местах было  специально выстроено 270 дворцов. В 

каждом из них все было готово для приема императора, вплоть до наложниц; чиновникам 

запрещалось самовольно переставлять вещи или менять обстановку в залах. Никто из на-

селения империи, включая широкие круги чиновничества, не должен был знать о месте 

жительства Цинь Ши-хуана. Тех же, кто даже невольно проговаривался, ожидала смертная 

казнь. 

Подобное  положение  свидетельствовало  о  росте  оппозиции   внутри   самой   

правящей   группировки. Проверка, проведенная Цинь Ши-хуаном в 212 г. до н. э., показала, 

что  часть  чиновников  конфуцианского  толка    не    только критиковала императора, но и 

подстрекала жителей столицы к прямому выступлению против него. В ходе допросов 
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императорским чиновникам удалось выявить виновных; свыше 460 конфуцианцев были  

заживо закопаны,  остальных сослали на охрану границ.    Антициньские   выступления   

происходили   и   на   периферии. Согласно сообщению Сыма Цяня, в 211 г. до н. э. кто-то  из  

жителей  округа  Дунцзюнь,   расположенного  на территории бывшего царства Вэй,  

выгравировал на куске недавно   упавшего   метеорита   надпись:   «Когда   император 

[Цинь] Ши-хуан   умрет,   то   земля   будет   разделена». Воззвание это  могло  принадлежать  

только  представителям наследственной  аристократии  вэйского  или  какого-либо другого 

покоренного царства, ибо речь шла о разделе территории империи на ряд крупных 

земельных владений. Цинь Ши-хуан    срочно    послал    доверенных    чиновников (юйши)  

расследовать это дело. Однако найти виновников так  и  не  удалось;   метеорит  был   

раздроблен  в  порошок, а все окрестные жители казнены. 

Грандиозные строительные работы и непрерывные войны на юге и севере страны 

привели к отрыву от производства огромного числа земледельцев, ремесленников и частных 

рабов — непосредственных производителей материальных благ. В одном из писем к К. 

Шмидту Ф. Энгельс отмечал: «Обратное действие государственной власти на экономическое 

развитие может быть троякого рода. Она может действовать в том же  направлении, — тогда 

дело идет быстрее; она может действовать против экономического развития, — тогда в 

настоящее время у каждого крупного народа она  терпит крах через известный промежуток 

времени; или она может ставить экономическому развитию в определенных направлениях 

преграды и толкать вперед в других направлениях. Этот случай сводится, в конце концов, к 

одному из предыдущих. Но ясно, что во втором и третьем случаях политическая власть 

может причинить экономическому развитию величайший вред и может породить растрату 

сил и материала в массовом количестве»
45

. 

Несмотря на то, что это высказывание не имеет непосредственного   отношения   к   

древнему   Китаю, оно     как нельзя лучше характеризует ту «растрату сил и материала в 

массовом количестве», которую наблюдаем мы в последние годы правления Цинь Ши-хуана.   

Политика Цинь Ши-хуана   привела  к  резкому  обострению   внутренних  проти- воречий.   

Путем   жестоких   расправ   с   непокорными   Цинь Ши-хуану удалось  на время  отсрочить  

восстание,  однако он был не в силах предотвратить его. 

 

§ 9. Внутреннняя и внешняя политика Цинь Ши-Хуана. 
Реформы Цинь Ши-Хуана 

 

Цинь Ши-хуан провел ряд крупных общегосударственных преобразований, 

направленных на укрепление экономического, политического и  культурного единства 

страны. До нас дошел крайне незначительный материал, однако он позволяет представить 

основные направления, по которым шла реформаторская деятельность Цинь Ши-хуана. 

 

§ 9. 1. Введение единого  законодательства 
 

К моменту объединения страны под властью династии Цинь в Китае уже сложились 

определенные экономические связи   между   отдельными   районами,  однако   развивались 

они крайне медленно. На протяжении целых столетий огромные районы страны были 

изолированы друг от друга границами отдельных враждовавших между собой царств. Хотя   

все   эти   царства   в   той   или   иной   мере   были   вовлечены  в общий процесс 

экономического  развития  страты, но ЭТОТ процесс шел с трудом. Успешное управление 

только  что  объединенными  районами,  где  господствовали свои, местные обычаи и 

                                                 
45

 Ф.   Энгельс,     [Письмо]   К.   Шмидту   27   октября   1890. К.  Маркс   и  Ф.  Энгельс    

Избранные письма, М. 1953, стр., 427 
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законы, присущие только данному царству, было невозможно без введения единого для всех  

общеимперского  законодательства.     С    разрешения  этого ключевого   вопроса   и   начал   

свои   преобразования   Цинь Ши-хуан. В 221 г. до н. э. он издал приказ о ликвидации всех 

законов шести  царств и ввел новое законодательство, единое для всей империи. Об этом 

специально говорится в тексте  Ланъятайской  стелы,   поставленной   в  219  г.   до н.  э.  по  

личному  приказу императора:   «[Стремился]  привести в порядок (очевидно, ввести  

единые. — Л. П.) различные  обычаи   и   нравы  [всех  царств]   и   [с   этой   целью] плавал 

по воде [и] путешествовал по суше  (т. е.  избороздил вдоль и поперек всю территорию 

империи. —  Л. П.)». Анализ   дальнейшей   деятельности   Цинь   Ши-хуана   показывает, 

что этот указ 221  г. до н. э. не является простой, декларацией.     Во     всех    своих    

мероприятиях,    больших и    малых,    император    стремился    к    действенному    осу-

ществлению  провозглашенных  им  законов.  Все  население империи, начиная от простого 

земледельца и кончая высокопоставленным   государственным  чиновником,   было   обязано 

беспрекословно выполнять распоряжения императора  и   руководствоваться   в   своих   

действиях  государственным  законодательством;   малейшее   отклонение   от   нормы   или  

нарушение  какого-либо  пункта  законов  каралось  по  всем правилам уголовного 

законодательства. 

Уголовному    законодательству    придавалось    особенно важное   значение.   В   

империи   Цинь   существовала   и   активно    функционировала    целая    система    

наказаний,    на характеристике   которой   следует   остановиться  несколько подробнее. 

Прежде всего, необходимо отметить, что реформа Цинь Ши-хуана по введению 

единого законодательства в действительности означала не что иное, как автоматическое 

распространение несколько измененного законодательства победившего царства на все 

вновь присоединенные территории.  Например, подавляющее большинство наказаний 

империи Цинь было заимствовано из уголовного законодательства царства Цинь, 

окончательно оформленного в период реформ Шан Яна. В «Цянь Ханьшу», в главе об 

«Уголовном законодательстве», указывается, что система наказаний империи Цинь является 

копией шанъяновской системы с добавлением некоторых новых, еще более жестоких   

наказаний,   как,   например,   «пробивание   гвоздем   темени», выламывание ребер»   и 

«варка в котле». Однако авторы «Цянь Ханьшу» не заметили весьма существенной разницы  

в  системах  наказаний  циньского  царства  и   империи  Цинь.  Мы  имеем в   виду  

поручительскую   систему наказания, впервые введенную Шан Яном в царстве Цинь и 

середине IV в. до н. э., основанную на обычае круговой взаимопомощи.    Все    население    

царства    Цинь, согласно этой системе, было разделено на у (объединение из пяти дворов)   и  

ши   (объединение  из   десяти   дворов).     Члены каждого   из   этих   поручительских   

объединений   отвечали друг за друга и были обязаны вести повседневное наблюдение    за    

действиями всех жителей своего    у    или    ши. В   случае   нарушения   закона   или   

совершения   преступления  кем-либо из членов у или ши остальные члены  объединения 

должны были срочно сообщить об этом местным властям.  

«Тот, кто не сообщит о преступнике,  — говорилось  в законе, — будет  разрублен 

пополам. Сообщивший о преступнике   (преступлении)   награждается так же, как и от-

рубивший   [в  бою]  голову  врага.     Того   же,    кто   укроет Преступника   (или  скроет  

преступление),   наказывать,  как за переход на сторону врага.  

Последний   пункт   закона   остался   для   исследователей неясным.  В  источнике  не  

говорится  о  мере  наказания,  а , кто   ведь   самое   важное.     Танские    исследователи     

Сыма Чжэн и Чжан Шоу-цзе, составляя комментарий к  «Историческим запискам»  Сыма  

Цяня,  заполнили  этот пробел. Вероятно, они имели материал, не дошедший до нас. Ссы-

лаясь на законодательство циньского царства времен Шан Яна,   оба   источника   отмечают,   

что,   согласно   существовавшему   в   царстве   Цинь   законоположению,   за   переход на  

сторону  врага   полагалось   следующее   наказание:   чжу ци шэнъ мо ци цзя (по мнению 

Сыма Чжэна) или шэн бэй кан  цзякоу  могуань   (по   мнению  Чжан Шоу-цзе).     При 

переводе и анализе приведенного выше сообщения особый Интерес представляет иероглиф 

мо. В «Большом китайско-японском словаре» Морохаси отмечается, что иероглиф мо 
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Наряду с другими значениями выступает также в функции «взять в пользу высшего». 

Раскрывая свою мысль, Морохаси пишет: «...в случае совершения преступления преступник 

лишается свободы, а его имущество конфискуется в собственность государства». Эта 

трактовка сходна с объяснением, приведенным в энциклопедическом словаре «Цыюань» на 

термин могуанъ (см. комментарий Чжан Шоу-цзе). «Могуанъ, — сообщается в „Цыюане", — 

сокращенное название от мошоу жугуанъ (конфискация в пользу государства)». 

 Таким образом, комментарий Сыма Чжэна следует понимать как «...казнили самого 

(изменника) и лишили свободы его семью» (Сыма Чжэн), а комментарий Чжан Шоу-цзе — 

«...предавали смерти самого (изменника) и лишали свободы членов его семьи»  (Чжан Шоу-

цзе). 

По всей вероятности, здесь имеется в виду превращение всех членов поручительского 

объединения  в государственных рабов. Материал последующих периодов, который мы 

рассмотрим   несколько   ниже,   подтверждает   правильность этой точки зрения.     

Установление  подобной  системы  наказания,  где  за  основу берется поручительское 

объединение из пяти или десяти семей, объясняется тем, что в первой половине IV в.  до н. э. 

в царстве Цинь были даже сильны   пережитки родовой общины. Господствующий класс в 

лице Шан Яна, первого советника царя, пытался использовать отдельные институты 

сельской  общины,  в  частности  обычай  круговой  поруки, в своих чисто фискальных 

интересах. Так появилась поручительская система наказаний Шан Яна. По мнению  авторов  

«Цянь Ханьшу»,  эта поручительская система, учрежденная Шан Яном, была механически 

заимствована Цинь Ши-хуаном и введена в империи Цинь без каких-либо изменений. 

Подобная концепция вызывает у  нас  возражение.  Дело  в  том,   что  в  период  империи  в 

Китае    действительно    функционировала    поручительская система  наказаний,  однако  по  

своему характеру  она  уже отличалась от системы Шан Яна. 

   Если в основе последней лежало объединение из пяти или десяти семей, то во время 

империи система взаимной ответственности   возлагалась   уже   на   членов   отдельной 

семьи. Появление подобного законоположения объясняется и самим  ходом  экономического  

развития  страны,  когда  отдельная семья становится основной производственной единицей  

общества  в  главной отрасли  производства  —  земледелии. Поэтому отнюдь не случайно,  

что в главе «Рассуждение о  народе»  из  трактата  «Шанцзюньшу»,  составленного  в конце 

Чжаньго,  уделяется  столь  большое  внимание  проблеме  взаимоотношения  правителя  и  

отдельной семьи.  «Успешное осуществление закона  зависит от  отношения   к   нему   со   

стороны   семьи...».   В   той   же   главе   говорится:   «Поэтому   тот,   кто     хочет     

добиться   верховенства      в     Поднебесной,   должен      знать,    что      при решении     

вопроса    о    наказаниях    и    наградах    следует учитывать  желания   народа,   что   

успешное   осуществление закона  зависит от решения  семьи...  Если в стране царит 

порядок,   то   это   значит,   что   семья   решает   дела   исходя из  государственного  закона   

(т.  е.   семья подчинилась  государственному закону и придерживается его в своих по-

вседневных делах.— Л. П.)». И далее:  «Тот, кто управляет страной,  должен  внимательно 

прислушиваться к  тому, как внизу  (т. е. в народе) воспринимают [законы, решения].   

Поэтому  если   каждая  десятая  община   (ли)    постигла закон (т. е. в своей повседневной 

деятельности руководствуется   законом. — Л.   П.),   то   [такое   государство] слабое;     

если [каждая]  пятая  постигла  закон,     то    такое [государство] сильное; если же [каждая] 

семья восприняла закон [т.  е.  решает  все свои дела,  строго  руководствуясь законом],   то   

[такое   государство]...   добьется   господства   в Поднебесной». 

Введение нового поручительского. объединения, составленного из членов одной семьи, 

было закреплено законом. По сообщению Ин Шао, в период Цинь существовал специальный 

закон, в котором говорилось: «...[когда] один человек совершает преступление, то наказанию 

подвергается вся его семья». 

Цинь  Ши-хуан  придавал  очень   большое  значение  установлению   нового   

поручительского  объединения,   являвшегося одним из основных пунктов введенного им 

единого законодательства циньской империи. Отнюдь не случайно в тексте Ланъятайской 

стелы среди многочисленных заслуг Цинь Ши-хуана отмечалось, что император установил 
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систему: «...взаимного поручительства шести родных и [благодаря этому в стране] не стало 

преступлений (преступников)  и  разбоев». 

Однако при наличии принципиальной разницы между составом поручительских 

объединений царства Цинь (в середине IV — III вв. до н. э.) и империи Цинь меры наказания 

не претерпели каких-либо существенных изменений. У нас, к сожалению, нет прямых 

данных по империи Цинь, но мы имеем основание привлечь материалы из истории начала 

Ранней Хань. Согласно сообщению многих источников, первые императоры ханьской 

династии строили государственное управление по циньскому образцу. Закон о по-

ручительстве был сохранен законодательстве Хань. По сообщению первоисточника,в начале 

II в. до н. э. в Китае активно действовала поручительская система, согласно которой в случае 

совершения преступления все ли-ца, связанные взаимной порукой с «преступником», а 

именно: отец, мать, жена, дети, старшие и младшие братья, т. е. все члены семьи, 

превращались в государственных рабов.  Зимой 179 г. до н. э. ханьский  Сяо Вэнь-ди 

ознаменовал свое восшествие на престол общегосударственным актом милосердия — он 

издал указ «об отмене закона о поручительской системе ответственности, по которой (в слу-

чае совершения преступления) всех (кто был связан поручительством)   обращали   в   

(государственных)   рабов». 

Однако, по сообщению Янь Ши-гу, этот указ был всего лишь простой декларацией, не 

приведшей ни к каким изменениям, но нас в данном случае больше всего интересует сам 

факт существования подобного закона. Рассмотренная нами форма наказания весьма 

созвучна реформам Шан Яна, а если при этом учесть, что своим приходом к власти ханьская 

династия была обязана народной войне и в начале своего правления, вплоть до У Ди, 

проводила   отдельные   мероприятия,   направленные   на   частичное облегчение положения 

народа, то у нас появляются довольно   веские   основания   предположить,   что   закон     о 

порабощении   всех   членов   поручительского   объединения, существовавший   в  конце II   

в.   до  н.   э.,   функционировал в Китае и в конце  III  в.  до  н.  э.  и  входил  в число тех 

законов,  которые были распространены Цинь Ши-хуаном на  территории   всей   страны. 

Групповое   порабощение   за преступление применялось государством и в начале Поздней 

Хань, причем, так же как в период империи Цинь и Ранней Хань, оно  проводилось на 

основании поручительской    системы    ответственности.    Значительный    интерес 

представляет  эдикт  Ван  Мана  о   борьбе  против   частной выплавки   монет.     «Тех   из   

пяти   человек,   которые,  зная [о  преступлении],  не сообщили     об     этом  [местным     

властям], — всех лишить свободы, [превратив] в государственных рабов». Ин Шао, 

комментируя эту фразу, отмечает, что   «пять   человек — это   поручительское   

объединение». В период   империи   Цинь   поручительская   система   от-   ветственности     

распространялась,     по-видимому,   главным  образом на простой люд и в первую очередь 

на земледельцев.   Только  после   смерти   Цинь   Ши-хуана его   младший  сын Ху Хай, 

вступивший на престол под именем Эр Ши-хуана, по совету своего ближайшего наставника 

Чжао Гао внес изменение в существовавшее законодательство и распространил   

поручительскую   систему   ответственности   на аристократию   и   крупное   чиновничество.     

Это,   вероятно, было сделано Эр Ши-хуаном для того, чтобы иметь законное   право   

уничтожить   своих   братьев — претендентов на  престолах все их имущество было 

конфисковано уездными властями. «Людей, [наказанных] вместе с ними по поручительской   

системе, — сообщает   Сыма   Цянь, — невозможно было сосчитать». Вполне вероятно, что 

все эти наказанные были обращены в государственных рабов. 

Введение Цинь Ши-хуаном в 221 г. до н. э. единой поручительской системы 

ответственности на территории всей   страны   являлось   важным   актом   государственного 

значения.  Судя по всему, эта система наказания служила одним из основных источников 

государственного рабства в империи Цинь. 

Однако свод законов о наказаниях, разработанный Цинь Ши-хуаном в связи с 

образованием империи, не ограничивался только одной поручительской системой, в 

империи Цинь была создана целая шкала наказаний, охватывавшая  все социальные слои 

общества. 
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Начнем с анализа положения чиновничества. Создание государственного аппарата 

сопровождалось одновременным введением ряда особых видов наказаний, распростра-

нявшихся только на чиновников. При этом следует учитывать, что наказанию в равной 

степени подвергались все должностные лица государственного аппарата независимо от 

занимаемых постов. Согласно установленному законоположению, если чиновник совершал 

какую-либо ошибку, его снижали в ранге. В случае серьезного нарушения закона его лишали 

всех должностей и рангов и ссылали рядовым в пограничные части. За измену и 

преступления, подрывавшие государственные устои, полагалась смертная казнь. Вполне 

возможно, что на чиновников административного аппарата империи Цинь также 

распространялась поручительская система, но, очевидно, в  несколько измененном виде, чем 

на земледельцев. В конце Чжаньго в царстве Цинь во времена правления Чжао Сян-вана (306 

— 251 гг. до н. э.) существовал закон, введенный, очевидно, при Шан Яне, по которому 

наказанию подвергался не только провинившийся чиновник, но и тот, кто рекомендовал его 

на эту должность. Причем, согласно этому законоположению, оба они подвергались 

одинаковой мере наказания. Так было в царстве Цинь незадолго до воцарения Цинь Ши-

хуана. Вероятно, Цинь Ши-хуан включил это положение в законодательство империи Цинь. 

В 213 г. до н. э. в связи с обострением обстановки внутри страны и усилением недовольства 

со стороны отдельных слоев чиновничества Цинь Ши-хуан ввел новый закон, согласно    

которому    наказанию    наравне    с преступником  должен  был  подвергаться  также   

чиновник знавший   о   преступлении,   но   не   сообщивший   о   нем. Издавая подобный 

указ, Цинь Ши-хуан стремился обезопасить  себя  от  возможных  заговоров  и  открытых  

выступлений  чиновничества  против  императорской  власти.  Известный   нам   

фактический   материал  по   истории   империи Цинь   позволяет  установить   около   

тридцати   разнообразных видов наказаний. Многие из этих наказаний возникли в царстве 

Цинь задолго до объединения страны, функционирование же их в период империи 

свидетельствует о том, что они были введены в законодательство всей страны во время 

«унификации законов», т. е. в 221 г. до н. э. 

К смертной казни как  высшей мере  наказания приго-варивали   чаще   всего   за   

антигосударственные    поступки. Существовало несколько видов смертной казни  (в зависи-

мости   от  социальной  принадлежности  преступника   и   тяжести его вины). 

Так называемая почетная казнь, когда император «жаловал смерть», посылая 

обвиняемому меч и приказывая ему покончить жизнь самоубийством у себя дома, распро-

странялась только на членов правившего рода и наиболее высокопоставленных чиновников. 

Именно таким образом расправился с принцем Фу Су младший сын Цинь Ши-хуана, Ху Хай, 

захвативший престол незаконным путем. Однако император был вправе нарушить это 

положение и присудить обвиняемого к более позорной казни. Обычно же применялись 

следующие виды смертной казни: исаньцзу — уничтожение трех родов преступника, рода 

отца, матери и жены; цзу — уничтожение рода преступника. В период империи к этой мере 

наказания присуждали тех, кто хранил у себя дома запрещенную литературу 

конфуцианского толка  или высказывал критические замечания в адрес императора  и  

проводимых  им  политических мероприятии, чэле — четвертование. Руки и ноги 

осужденного привязывали к четырем различным колесницам, запряженным  быками,  затем 

по  команде  пускали   быков   вскачь и разрывали тело на части.  Этот метод казни, 

существовавший в царстве Цинь в период Чжаньго, был довольно широко распространен 

также во времена правления Цинь Ши-хуана  и Эр  Ши-хуана; яочжань — разрубание 

пополам; то — разрубание на части; луши — обезглавливание после казни; сяошоу — 

обезглавливание после казни и выставление головы  на   шесте   в   людных  местах,   обычно   

на базарной площади города; цзяо — удушение; палачи набрасывали веревку на шею 

осужденного и медленно скручивали ее, то ослабляя, то усиливая до тех пор, пока 

окончательно не умерщвляли свою жертву.  Эта мера наказания просуществовала вплоть до 

«опиумных войн»; кан —   закапывание живьем;  хопэн — варка в большом котле; чоусе — 

выламывание ребер; цзоудянь — пробивание   темени   острым     предметом. 
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Многие  из  этих  видов  казней  совершались  публично. Очевидно, император  

стремился  этим устрашить  народ  и в какой-то степени обезопасить себя от возможных 

анти правительственных выступлений. 

В   то   же   время   ряд   разрозненных   данных  позволяет  установить, что законы 

Цинь Ши-хуана стояли на страже частнособственнических    интересов    рабовладельцев. 

Мы  имеем  в  виду  весьма  важное  законоположение,  введенное в царстве Цинь после 

реформ Шан Яна и существовавшее по всей видимости, также в период империи, — о 

смертной казни    за    кражу    тяглового    скота      у    землевладельца, «...поэтому   

(согласно  циньским  законам.   —  Л.  П.)    за кражу лошади [полагается] смерть, за кражу 

быка — наказание вдвойне тяжелее, потому что поощряли (уделяли большое внимание, 

стимулировали.— Л. П.) основное (т. е. земледелие и все, что связано с ним.— Л. П.)...». 

Обычно рядовые общинники обрабатывали свои поля вручную, и только наиболее 

состоятельные члены общины, так называемые знатные и богатые семьи (хаофу), могли 

купить и применять рабочий скот. Упомянутое выше законоположение было введено в 

интересах богатых землевладельцев. Как видим, циньское законодательство носило четко 

выраженный  классовый характер, оно стояло на страже интересов правящего класса. 

Помимо смертной казни, в империи Цинь имелись и другие меры наказаний. Широкое 

распространение получили каторжные работы. Часто осужденных, в числе которых наряду с 

мужчинами были и женщины, посылали на строительство Великой китайской стены; им 

обривали головы или клеймили; это нашло отражение и в самом наименовании наказания — 

цзинвэй чэнданъ — «клеймить для [посылки] на строительство стены днем». Для тех, кому 

обривали голову, срок ссылки длился пять лет, для клейменных же — четыре года. При этом 

женщины не принимали непосредственного участия в строительных работах, они должны 

были очищать и сушить рис.   

Мы уже отмечали, что одним из основных направлений внутренней политики Цинь 

Ши-хуана было стремление к уничтожению местных божеств и культов. С этой  целью в 

империи создавались многочисленные храмы и кумирни, находившиеся уже не в ведении 

общин, а в ведении государства. Для обслуживания этих храмов нужны были люди, не 

связанные с местными культами, но без разрешения саньлао и общинных советов старейшин 

ни один общинник не согласился бы на это. Цинь Ши-хуан заставил   обслуживать   

государственные   кумирни   осужденных. 

На всей территории циньской империи было введено наказание гуйсин, 

распространявшееся в равной степени как на мужчин, так и на женщин, сроком на три года. 

Осужденные мужчины должны были снабжать храмы топливом, женщины же — отбирать 

лучший рис. Обе эти работы были крайне необходимы для нормального функционирования 

храмов, особенно во время жертвоприношений. 

Цинь Ши-хуан ввел еще один вид наказания — сыкоу. К этому виду наказания сроком 

на два года также приговаривались как мужчины, так и женщины; осужденные обязаны 

были выполнять различные работы на границах, связанные со строительством укреплений. 

На границах работали также и шуфацзо — ссыльные, приговоренные к выполнению 

различных работ на границе; срок ссылки длился от трех месяцев до года, оружия им не 

давали. 

Источники дозволяют  установить  еще  пять  видов  наказаний: 

бинь — вырезание коленных чашечек. 

ни — отрезание носа; 

изин — клеймение  (просто); 

гун — кастрация; 

дай — битье по пяткам. 

В заключение необходимо отметить, что в период империи все осужденные законом 

лица назывались ту. Термин этот включал и государственных рабов и лиц, приговоренных к 

различным видам и срокам каторжных работ. Тысячи, десятки тысяч, а порой даже и сто 

тысяч ту трудились в различных районах страны на строительстве магистральных дорог, 
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дворцов, гробницы, Великой китайской стены и других грандиозных сооружений циньской 

империи. 

 

§ 10. Денежная реформа 
 
Во вводной главе уже отмечалось, что в период Чжань-го в Китае функционировали 

монеты трех видов, каждый из которых охватывал, целую группу соседних царств. Однако  

государственная   чересполосица   препятствовала   развитию   товарно-денежных   

отношений.   Соседние     царства, пользовавшиеся    однотипными    монетами,    имели    

разные денежные  единицы.   Во   всех  царствах,     за     исключением Цинь   (после   

реформы   Шан   Яна),   выплавка   монет,   по-видимому, еще не была сосредоточена в руках 

правительства; на всех монетах стояло название различных городов и   населенных   

пунктов,   где   они   выплавлялись.   Поэтому даже в пределах одного царства наблюдалось  

весовое несоответствие   одинаковых   денежных   единиц.   Так,   например,  в царстве Вэй 

монеты одной и той же номинальной стоимости,   отлитые   в   г.   Даляне,  отличались   по   

весу   от монет из городов Аньи и Цзиньяна. Подобное положение, конечно, затрудняло 

развитие    торговли    не    только между отдельными царствами, но и внутри каждого из 

них. К концу периода Чжаньго почти все крупнейшие царства, за исключением Чу, 

постепенно переходят к выплавке круглых монет. Но и эти монеты были различные в за-

падных  и   восточных  царствах.     В     восточных     царствах (Янь,   Ци)    денежной   

единицей   являлась   монета   хуа с квадратным отверстием в середине; денежной же 

единицей четырех   центральных   и   западных   царств   (Хань,   Чжао, Вэй и Цинь)  была 

монета цзинъ или лян, с круглым отверстием. 

Царство Ци, как одно из экономически наиболее развитых царств, несомненно, 

оказывало влияние на более слабые; в частности, царство Чжоу, находившееся в цент-

ральной части Китая, незадолго до своего падения переняло денежную систему царства Ци 

без каких-либо изменений. 

Переход к единой круглой монете свидетельствовал об экономическом  сближении   

восточных,  центральных и   западных царств. Объединение Китая под властью династии 

Цинь завершило этот процесс.  В 221 г, до н. э. Цинь Ши- хуан проводит свою знаменитую 

денежную реформу. Было установлено   два   вида   денег:   высшая   валюта — золотые 

деньги — и    и низшая    валюта — медная    монета—бань- лян (половина ляна). 

Судя по сообщению Сыма Цяня, Цинь Ши-хуан издал приказ о том, чтобы медная 

монета баньлян строго соответствовала  ее   весу.   Одновременно   был  издан   приказ  о 

запрещении   хождения   яшмы,   черепашьих   панцирей,   раковин и серебра в  функции 

денег. Отныне,  говорилось  в императорском  эдикте,   все  эти  предметы  могут  

употребляться  только  как украшения  или  сокровища. 

Медная монета циньской империи имела круглую форму  с квадратным  отверстием;  

квадратное отверстие  было заимствовано,  по-видимому,  из  денежной системы  восточных 

царств. Циньская форма монеты была    воспринята последующими династиями и 

просуществовала без каких либо изменений свыше двух тысяч лет. 

 

§ 11. Другие мероприятия цинь   ши-хуана по  укреплению 
государства  и деспотической власти 

 

Судя по сообщениям первоисточников, первые шесть лет существования империи (221 

— 216 гг. до н. э.) ушли на осуществление разнообразных реформ и грандиозных 

мероприятий, проводимых в пределах самой страны. В этот исторически весьма короткий и 

напряженный период все силы молодого государства были брошены на устройство 

внутренних дел и закрепление завоеванных позиций. В 221 г. до н. э. Цинь Щи-хуан издал 

приказ о конфискации оружия у всего населения страны, разоружив, таким образом, остатки 

разбитых армий шести царств. Все конфискованное оружие доставили в Сяньян и перелили 
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на колокола и статуи.   По сообщению Сыма Цяня, было отлито двенадцать человеческих 

фигур, каждая весом в тысячу дань, т. е. в 29  960 кг. В том же 221 г. до н. э. Цинь Щи-хуан 

осуществил еще одно, не менее грандиозное мероприятие — 120  тыс.  семей  

наследственной  аристократии,   крупного   чиновничества   и   купцов   шести   покоренных 

царств были насильственно переселены в Сяньян . Переселение это было, по-видимому, 

проведено силами возвращавшихся на родину регулярных частей циньской армии. 

Некоторые из переселенных, в частности купцы, возобновили вскоре свою деловую 

активность в Сяньяне. Знакомство с деятельностью богатого купеческого рода Тянь, 

перевезенного в Сяньян из царства Ци, занимавшегося ростовщичеством и ссудными 

операциями, и сопоставление этих данных с отношением Цинь Ши-хуана к купечеству в 

целом позволяют сделать следующее предположение: значительная часть купцов из числа 

переселенных семей, по-видимому, занималась ростовщичеством, ибо торговцев и купцов, 

связанных с процессом ремесленного производства (в древнем Китае купец и хозяин 

ремесленной мастерской представлялись в одном лице), Цинь Ши-хуан, как правило, не 

трогал, а если и переселял, то только на льготных условиях в районы, богатые сырьем. 

Применяя репрессивные меры в отношении чиновничества и наследственной 

аристократии шести царств, Цинь Ши-хуан в то же время относился с благосклонным вни-

манием к чиновничеству царства Цинь и командному составу циньской армии. На все 

руководящие должности местного административного аппарата, функционировавшего на 

территории бывших шести царств, назначали, по-видимому,   только   выходцев  из   царства   

Цинь.   Таким образом, объединение страны принесло чиновничеству царства Цинь вполне 

осязаемые плоды и открыло богатые возможности  для  улучшения  их  положения. 

В интересах циньских богатых землевладельцев Цинь Ши-хуан издает в 220 г. до н. э. 

эдикт о повышении на один ранг всех имеющих ранги знатности. 

В том же году Цинь Ши-хуан приступил к широкому дорожному   строительству.   

Необходимо   было   в   кратчайший срок связать Сяньян сетью хороших дорог с важ-

нейшими   районами    империи.    Наличие    таких    удобных путей способствовало бы 

развитию торговли и позволило бы   также   императору  оперативно   маневрировать   

своими  войсками, срочно перебрасывая их в районы возможных восстаний. Дороги, на 

строительстве которых трудились десятки тысяч общинников, мобилизованных в порядке 

трудовой повинности, и заключенные, называли чидао, что в буквальном переводе означает 

«дорога, по которой [можно] скакать галопом». Само наименование этих  дорог как нельзя 

лучше раскрывает причину их создания. Сколько времени потребовалось на строительство 

этих дорог и когда оно было завершено, нам, к сожалению, неизвестно, однако можно с 

уверенностью сказать, что Цинь Ши-хуан приложил все усилия к тому, чтобы закончить их 

строительство в максимально короткий срок. 

В «Цянь Ханшу» отмечается, что чидао были построены первоначально в двух 

направлениях от Сяньяна — к востоку и к югу. Восточная магистральная дорога была 

доведена вплоть до восточных пограничных районов страны, расположенных на территории 

бывших царств Янь и Ци. Южный магистральный путь пересекал бывшие царства У и Чу, 

проходил через реки Янцзы, Чжэ-цзян и Уцзян, шел по берегам крупных озер и тянулся 

вдоль морского побережья. Судя по сообщению «Цянь Ханьшу», ширина чидао равнялась 50 

шагам. Посередине этой магистрали проходила еще одна дорога, несколько возвышавшаяся 

над остальной частью, шириной в три чжана, т. е. в среднем около 6,9 м; по этой дороге 

разрешалось ездить только императору со свитой, поэтому некоторые  китайские историки, в 

частности Ин Шао и Ван Сань-шэн, называли чидао императорской дорогой. 

 Как видим, в первые два года существования империи одна реформа следовала за 

другой,  издавались многочисленные императорские указы  и эдикты. В конце 220 г. д. н. э. 

Цинь Ши-хуан решил проверить, сколь успешно идет осуществление его мероприятий на 

местах. Он совершил поездку в западные районы страны, посетив округа Лунси и Бэйди. 

Оба эти округа находились в восточной части современной провинции Ганьсу и были отвое-

ваны циньцами у жунских племен незадолго до объединения страны. 
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Ознакомившись с положением в округах Лунси и Бэйди, Цинь Ши-хуан через 

Цзитоушань и Хуйчжун вернулся в столицу империи. 

Первая поездка дала, по-видимому, положительные результаты — убедившись в 

благонадежности западных пограничных округов, Цинь Ши-хуан решил приступить к более 

далеким и длительным путешествиям. 

В 219 г. до н. э. император в сопровождении многочисленной свиты 

высокопоставленных чиновников отправился в свое первое путешествие на восток страны. 

Он побывал на территории бывших царств Западное Чжоу, Восточное Чжоу, Хань, Вэй, Лу и 

Ци, проехав в общей сложности несколько тысяч километров. В исторических источниках 

содержится слишком мало сведений об этом периоде его деятельности. К счастью, 

сохранились знаменитые стелы Цинь Ши-хуана, которые как нельзя лучше помогают 

разобраться в причинах и целях этого путешествия. За время первой поездки на восток Цинь 

Ши-хуан поставил всего три стелы — Ишаньскую, Тайшаньскую и Ланъ-ятайскую, причем в 

каждом случае выбор места был не случаен. Первая, Ишаньская, стела была поставлена на 

горе Ишань на территории бывшего царства Лу, родине Конфуция и Мэн Цзы. Текст стелы 

гласил: 

«Когда Цинь Ши-]хуанди стал во главе царства [Цинь], [оно] уже насчитывало долгие 

годы существования, из поколения в поколение правители [его] именовались ванами. 

В результате карательных походов против возмутителей порядка (шести царств) мощь 

[царства Цинь] распространилась по всей Поднебесной, [Цинь] вело войны во имя 

справедливости. Прошло немного времени после того, как полководцы [Цинь] получили 

приказ [о походе против шести   царств],     и     шестеро   жестоких [правителей]   были 

уничтожены. На двадцать шестом году [своего правления Цинь Ши-хуан] дал высокие 

титулы [своим] предкам (так как стал императором), [всем] видно [его] совершенное 

почитание родителей. Доложив предкам о [своих] великих успехах, [император] 

распространил свое] милосердие [на весь народ], сам выехал в инспекционную поездку в да-

лекие края. Поднялся на гору Ишань, многочисленные чиновники, сопровождавшие его, 

вспоминали о пройденном пути. [Они] вспомнили, в каком беспорядке находился [тогда] 

мир: земля была разделена на ряд самостоятельных владений, что вызывало междоусобные 

войны. Постоянные войны, приводившие к большим кровопролитиям, возникли в глубокой 

древности. Прошло много веков, прежде чем наступила эпоха пяти императоров, но даже и 

они не в силах были остановить [эти войны]. И лишь только ныне [Цинь Ши-]хуанди 

объединил Поднебесную в одну семью, и войны уже не возникают. Уничтожены бедствия 

(военные и стихийные), черноголовые (свободные) обрели покой, выгода (от мира) будет 

длиться вечно. 

Заслуги [императора], перечисленные многими чиновниками, нанесены на этот 

звонкий камень, дабы запечатлеть их как образец [правления] для потомков». 

Весь  текст   стелы   пронизан   одной   идеей:   Цинь   Ши-хуан — миротворец, это он, 

а никто иной положил конец бесконечным войнам. Виновниками смут в период Чжаньго 

являются правители   шести   царств;   войны,   которые   вела против них династия Цинь, 

суть войны справедливые, ибо преследовали  благородную  цель  —  установление  мира   в 

Поднебесной. Идеологическое   обоснование  необходимости   объединения страны играло в 

то время очень большую роль. Нельзя забывать, что объединение шести царств  проводилось 

отнюдь не мирными средствами: циньцы приходили в каждое царство с оружием в руках, и 

местное население встречало их отнюдь  не  дружелюбно.  Императору  необходимо было 

убедить широкие слои населения шести покоренных царств в правильности его политики. 

Зная горячее стремление   народа   к   мирной   жизни,  он   обещает   длительный мир — 

«выгода [от мира] будет длиться вечно».    Вместе с  тем  в стеле подчеркивается  личное  

достоинство императора, его сяо — сыновняя почтительность, один из основных столпов 

конфуцианской морали, это было отнюдь не случайно, ведь стела стояла на территории быв-

шего царства Лу. 

Текст первой стелы позволяет выяснить одну из причин этой поездки на восток — 

моральное оправдание захвата шести царств и повышение личного престижа императора. 
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Вторая стела была воздвигнута на горе Тайшань. По сообщению Сыма Цяня, Цинь Ши-

хуан обсуждал с лускими конфуцианцами, где лучше всего совершить жертвоприношение 

небу и поставить надпись, воспевавшую добродетель династии Цинь. Конфуцианцы указали 

ему на священную гору Тайшань. В период Чжаньго, согласно верованиям конфуцианцев из 

царств Лу и Ци, все императоры древности, назначаемые верховным божеством, после 

восшествия на престол обязательно поднимались на самую высокую гору, чтобы быть 

поближе к небу, а такой горой была Тайшань, и там совершали свои жертвоприношения в 

честь верховного правителя. Цинь Ши-хуан со всей своей многочисленной свитой также 

поднялся на гору Тайшань, совершил жертвоприношения небу и поставил стелу на самой 

вершине горы. Текст этой стелы отличался от Ишаньской, здесь император докладывал 

верховному божеству о всех своих земных достижениях: 

«С тех пор как [циньский царь] стал императором, — говорилось в тексте стелы, — 

[он] ввел [новую] систему управления [страной] и сделал ясными законы; все подданные 

строго придерживаются постановлений и законов, [введенных Цинь Ши-хуаном]. На 

двадцать шестом году [правления Цинь Ши-хуан] впервые объединил Поднебесную, все 

подчинилось [ему]. [На этот раз] сам выехал в далекое инспекционное путешествие 

[посмотреть, как живет] черный народ, поднялся на гору Тайшань, осмотрел восточные 

границы [империи]. Сопровождавшие [императора] чиновники вспомнили о былых заслугах 

[императора], говорили о причинах (его] великих дел, с большим почтением воспевали [его] 

заслуги и добродетель. После того как было осуществлено основное дао (принцип Цинь. 

Ши-хуана) управления страной, все живое использовалось по прямому назначению [каждый 

занимался тем, чем должен  был  заниматься],   для  всего  был  установлен  определенный 

образец  (речь идет о введении единого законодательства и унификации единиц измерения. 

— Л. П.). Великий  принцип  [управления  страной]  прекрасен  и  ясен,  его можно передать  

потомкам [Цинь Ши-хуана], и они  могут следовать [ему], не внося [никаких] изменений. 

Император сам управлял всеми делами [государства], а после объединения  Поднебесной  

[он]  приложил  еще  больше  усилий   в управлении страной. Встает [он] очень рано, 

ложится спать поздно, все это делает ради того, чтобы принести [государству] как можно 

больше пользы на очень долгие времена, уделяет   большое  внимание  наставлению   народа  

[на  путь истинный].   Принцип   управления,   которому   [Цинь   Ши-хуан]   наставлял   

[народ],   распространился   на   далекие   и близкие    [районы],    и    всюду    был    

восстановлен    порядок. Это [произошло] потому, что [народ] добровольно воспринял   

указания   мудрейшего   [императора].     Была   установлена четкая разница между высшими 

и низшими, мужчинами  и  женщинами. [Все]  с почтением  восприняли  [императорские] 

установления,  [каждый] строго  выполнял то, что   был   обязан     делать,   согласно   

занимаемому     посту. [Народ] как внутри [царства Цинь], так и вне его (т. е. на территории 

шести царств) живет спокойно и дружно. Все это  (т. е.  такую систему правления)  надо 

передавать потомкам   до   бесконечности,   и   распространить  безгранично [территорию 

империи]. [Потомки] должны с большим уважением относиться ко всему, что перейдет [им] 

по наследству,   [они]  должны  навечно   воспринять  [эти]  важнейшие установления 

(законы и систему правления Цинь Ши-хуана)». 

Тайшаньская  стела     не    простое  перечисление  заслуг Цинь Ши-хуана, здесь 

содержится просьба к небу благословить  династию  Цинь  на  вечное  правление — 

«великий принцип [управления страной] прекрасен и ясен, его можно передать потомкам 

[Цинь Ши-хуана], и они могут следовать [ему],  не  внося  [никаких] изменений».  Более  

того, Цинь   Ши-хуан впервые после объединения страны выдвигает требование о 

территориальном увеличении своих владений:  «распространить    безгранично [территорию    

империи]».  Впоследствии  это  нашло подтверждение  в  практических мероприятиях — 

походы против сюнну и народности  юэ. 

Из Тайшаня Цинь Ши-хуан направился на северо-восток современной провинции 

Шаньдун, в начале апреля он достиг берега Бохайского залива и поднялся на гору Чжифу. 

Из Чжифу Цинь Ши-хуан продолжал свое путешествие уже по морю, императорские 

корабли взяли курс на восток, обогнули Шаньдунский полуостров и вдоль побережья 
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направились на юг. Через некоторое время они прибыли в Ланья, населенный пункт, 

расположенной в юго-западной части Шаньдуна. Здесь Цинь Ши-хуан прожил три месяца. 

За это время, по сообщению Сыма Цяня, он переселил в Ланъя «30 тыс. семей 

черноголовых», т. е. семей общинников. Сыма Цянь отмечает, что переселенцы были 

освобождены от несения государственных повинностей сроком на двенадцать лет. Такие 

льготы предоставлялись в империи Цинь обычно лицам, переселенным на целинные земли 

или на вновь завоеванные для дальнейшей колонизации. Нечто подобное произошло и в 

данном случае. Ланъяский район, расположенный на восточной границе циньской империи, 

был малонаселен, следовательно, имелись большие массивы невозделанных земель. Этими 

пограничными землями император, как глава государства, мог распоряжаться, по всей 

видимости, совершенно беспрепятственно. 

Колонизация пограничных территорий была выгодна государству в целом, ибо это 

повышало обороноспособность страны и убыстряло процесс освоения новых территорий. 

Предоставление переселенцам таких больших льгот, как официальное освобождение от 

повинностей, свидетельствует также и о том, что переселение проводилось, вероятно, на 

добровольных началах. Государство стремилось, по-видимому, как-то приостановить 

процесс массового разорения общинников, наблюдавшийся в центральных густонаселенных 

районах страны. Руками переселенцев-общинников Цинь Ши-хуан воздвиг в Ланъя 

огромную земляную башню (тай). Как сообщает Сыма Цянь, башня была готова   еще   до   

отъезда   императора.   На   ее   вершине установили знаменитую Ланъятайскую стелу, по-

следнюю из поставленных в 219 г. до н. э. 

Ланъятайская стела содержит целый ряд новых, интересных материалов, 

отсутствующих в исторических источниках, поэтому мы считаем целесообразным привести 

весь  текст  надписи. 

«На двадцать шестом году [царствования] Цинь Шихуанди приступил к управлению 

[Поднебесной]. Навел порядок [в стране], ввел [единое] законоположение и (единую новую] 

систему управления [страной]. [Отныне] всевозможные дела можно решать, исходя из [этих] 

установлений. [Уже сейчас] ясно видно, что отношения между людьми стали подобны 

[отношениям] между отцом и детьми. [Император] умен, добродетелен и справедлив, его 

принцип правления ясен для всех. [Император] отправился на восток и [сам] успокоил [тех, 

кто жил] на восточных землях, [поехал] для того, чтобы проверить [свои] войска. После 

окончания этого дела [он] прибыл на берег моря. Заслуга императора состоит в том, что [он] 

заставил [население] заниматься основным делом (земледелием). Поощрял земледелие и 

искоренял второстепенное (главным образом ростовщичество.— Л. П.), черноголовые стали 

богатеть. Весь [народ] Поднебесной сосредоточил свои желания, помыслы и стремления на 

одном. Все орудия и оружие производилось по единому образцу. Установил единую 

[систему] написания иероглифов. Всюду, где светит солнце и луна, всюду, куда доплывают 

[циньские] корабли, — везде идет размеренная спокойная жизнь, нет [ни одного человека], 

чьи бы желания не осуществились. Все делается, сообразуясь с нуждами времени, в этом 

[заслуга] императора. Установил единые обычаи [для империи], с этой целью император 

изъездил [очень много мест] по воде и суше. В заботах о черноголовых [император] 

трудился утром и ночью не покладая рук. Уничтожил [неясные обычаи и законы шести 

царств] и ввел [единое] законоположение, повсюду [теперь] знали, чего нельзя было делать. 

Были установлены четкие обязанности для начальников округов, поэтому управлять 

многочисленными делами стало легко. Все мероприятия совершались обязательно так, как 

положено (т. е. по закону), не было никаких отклонений [от указаний].  

Почитаемые и низкие, знатные и ничтожные — все находились в определенных рамках 

и не должны  переходить [сами] из одного [сословия, ранга] в другие. Запрещалось творить 

преступления, все должны совершать правильные  и  хорошие [поступки]. 

В больших и малых делах — всюду прилагали усилия (старательно трудились), и не 

было ни одного, кто бы осмелился лодырничать. Независимо от того, где проживал народ, 

далеко [или] близко [или] в захолустных местах, всюду [он] усердно трудился. 
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Когда [все люди] станут прямодушными и будут хорошо относиться друг к другу, то 

во всех делах будет твердый порядок. Добродетель императора распространилась на всю 

Поднебесную, был уничтожен беспорядок (т. е. покорены шесть враждовавших царств) [и] 

ликвидированы бедствия военных лет. [Император] провел ряд мероприятий,  выгодных 

[народу],  и [тот] обрел счастье. 

Во всех делах [император] учитывал нужды времени, поэтому все живое процветало. 

Черноголовые живут спокойно, [император] не водит [их] на войны (дословно: не 

использует оружие и военные доспехи). 

Шесть близких родственников  взаимно отвечали друг за друга, и [поэтому] было 

покончено с различными преступлениями и разбоем. [Они] с радостью воспринимали 

воспитательные (нравоучительные) меры, [проводимые государством], и полностью освоили 

законоположения. В пределах шести точек (ограничивающих мир: четыре стороны света, 

зенит и надир) всюду земля императора. На западе [границы империи] пересекают зыбучие 

пески [пустыни Гоби], на юге дошли до Бэйху, на востоке достигли Восточного моря, а на 

севере перевалили через Дася (г. Янань). Всюду, куда [ни] ступала нога человека, не было 

[людей], не подчинившихся [императору]. Заслуги [императора] превзошли заслуги пяти 

императоров, милость его доходила до (распространялась на) быков и лошадей. 

Не было никого, кто бы не испытал [на себе] добродетель [императора], каждый жил 

спокойно и счастливо». 

Что нового добавляет Ланъятайская стела к уже известным нам сведениям о 

внутренней политике Цинь Ши-хуана? Прежде всего выясняется еще одна причина, почему 

Цинь Ши-хуан отправился в свое первое восточное путешествие: «...отправился на восток и 

[сам] успокоил [тех, кто жил] на восточных землях, [поехал] для того, чтобы проверить 

[свои] войска». 

По-видимому, после завоевания шести царств местное население вело себя неспокойно, 

волнуясь за свою дальнейшую судьбу в пределах новой империи. Императору пришлось 

выехать и лично успокоить население присоединенных территорий, заверив его в 

соблюдении порядка. Одновременно он совершил осмотр своих войск, расквартированных 

на восточных землях. Обычно жители царства Цинь под словами «восток», «восточные 

земли» подразумевали «шесть царств, расположенных к востоку от гор». В 219 г. до н. э. 

Цинь Ши-хуан побывал только на территории трех бывших восточных царств — Хань, Вэй и 

Ци, именно эти три царства и имеются в виду в тексте стелы, когда говорится о «восточных 

землях». Проверка боевого состояния циньских войск, расположенных на территории трех 

покоренных царств, означала, что император не очень-то верил в одобрение местным 

населением его внутренней политики, если это не подкреплялось силой оружия. 

Привлекают внимание и следующие два отрывка из стелы: «Установил единые обычаи 

[для империи], с этой целью император изъездил [очень много мест] по воде и суше» и 

«Уничтожил неясные [сомнительные обычаи и законы шести царств] и ввел [единое] 

законоположение, повсюду [теперь] знали, чего нельзя было делать». 

Как мы знаем, в центральном государственном аппарате циньской империи была 

учреждена специальная категория чиновников, призванных наблюдать за тем, чтобы 

крупные культовые обряды и ритуалы совершались по единому образцу. Установление 

единых религиозных обычаев для различных царств давало в руки правителя реальную   

власть   над   подданными   Поднебесной. 

Текст стелы позволяет сделать еще один, весьма важный вывод — в своей внутренней 

политике Цинь Ши-хуан шел по стопам Шан Яна, распространяя его основные положения  

на   население  всей  страны.   Так  же  как  и Ян, Ян,  Цинь  Ши-хуан  особое  внимание  

уделял  земледелию.  Государство относилось к земледелию  и всему, что было связано  с  

ним,  с  должным  уважением,   называя  его   «основным  делом»   в отличие  от  торговли — 

«второстепенного».    Еще в середине IV в. до н. э. Шан Ян проводил в царстве Цинь свою 

известную политику поощрения тех, кто занят основным видом хозяйства — земледелием, и 

ограничения  прав  торговцев  и  ремесленников. 
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В 219 г. до н. э. в тексте Ланъятайской стелы впервые в истооии циньской империи 

была официально зарегистрирована следующая великая заслуга Цинь Ши-хуана:   "Заслуга 

императора состоит в том, что [он] заставил [население] заниматься основным делом 

(земледелием). По-ощрял земледелие и искоренял второстепенное (главным образом 

ростовщичество. — Л. П.), черноголовые стали богатеть». 

Мы наблюдаем здесь явную преемственность Цинь Ши-хуаном основного направления 

внутренней политики Шан Яна. 

Однако Цинь Ши-хуан придерживался несколько иных методов, чем Шан Ян, в 

отношении лиц, «извлекавших выгоду из занятия второстепенным делом». Более того, Цинь 

Ши-хуан проводил, по-видимому, четкую грань между ростовщиками и богатыми купцами и 

владельцами ремесленных мастерских. Если большинство крупных торговцев пользовалось, 

как мы сумели уже убедиться, большим уважением со стороны императора и 

приравнивалось им к лицам, имевшим ранги, то средние и мелкие торговцы испытывали еще 

определенное ущемление своих гражданских прав. В правовом отношении купцы 

находились в более низком положении, чем свободные общинники-земледельцы. 

Достаточно сослаться на существовавшее и широко функционировавшее в период империи 

положение, согласно которому во время мобилизации на выполнение государственных 

повинностей сначала брали купцов, затем лиц купеческого происхождения, и лишь после 

этого наступала очередь  земледельцев. 

Однако купечество конца I I I  в. до н. э. обладало гораздо большим весом, нежели во 

времена Шан Яна. Это, видимо, объясняется дальнейшим ростом товарно-денежных  

отношений.   В  период империи  состоятельные  купцы всегда могли откупиться от 

повинностей и нанять вместо себя  какого-нибудь  бедного  земледельца. 

Текст Ланъятайской стелы свидетельствует о проведении Цинь Ши-хуаном четкой 

социальной градации населения: «Почитаемые и низкие, знатные и ничтожные — все 

находились в определенных рамках и не должны переходить [сами] из одного [сословия, 

ранга] в другие». 

Установление строгой имущественной градации весьма сходно с законоположением 

Шан Яна, введенным им в середине IV в. до н. э. на территории царства Цинь: «...[Шан Ян] 

установил четкую грань между знатными и низкими, [ввел] табель о рангах, каждая семья в 

зависимости от присвоенного [ее главе] ранга владела определенным [количеством] полей, 

жилищ, рабов, жен (по-видимому,   речь  идет о  женах  главы семьи.  — Л. П.). 

Таким   образом,   анализ   данных   Ланъятайской   стелы и сопоставление их с 

практической деятельностью Цинь Ши-хуана позволяют сделать вполне определенный вы-

вод — в своей внутренней политике первый император циньской династии следовал 

основным принципам учения «фа-цзя», претворял и развивал в пределах империи то, что 

осуществил в общих чертах Шан Ян в середине IV в. до н. э. на территории царства Цинь. 

Перед тем как отправиться из Ланъя, Цинь Ши-хуан снарядил большую экспедицию в 

составе нескольких тысяч юных рабов и рабынь, возглавляемую Сюй  Фу, уроженцем 

бывшего царства Ци. Перед экспедицией была поставлена задача найти и привезти 

императору лекарство бессмертия, которое, по преданию, находилось у святых старцев, жив-

ших на островах Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу. 

Вскоре после отбытия экспедиции Сюй Фу Цинь Ши-хуан покинул Ланъя. Проехав 

через современные провинции Цзянсу, Аньхуэй и Хэнань, он вернулся в столицу империи. В 

следующем, 218 г. до н. Э. Цинь Ши-хуан совершил еще одну инспекционную поездку по 

восточным районам страны. В Боланьша, в юго-восточной части современного уезда Даньян 

провинции Хэнань, на императора было совершено покушение, окончившееся неудачей — 

убийца промахнулся. В течение десяти дней по всей Поднебесной   проводились   массовые   

поиски   преступника,   но ему удалось скрыться. 

Прибыв на север Шаньдунского полуострова, Цинь Ши-хуан поставил там две стелы в 

районе горы Чжифу — Чжифускую и Дунгуаньскую. Текст этих стел во многом идентичен с 

текстом трех предыдущих — Ишаньской, Тай-шаньской и Ланъятайской. В них вновь 

восхваляются заслуги императора в преобразовании страны и наведении порядка. Цинь Ши-
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хуан выступает в роли «спасителя черноголовых» от «злодеев» — правителей шести царств, 

«навсегда прекратившего [междоусобные] войны». За время поездки Цинь Ши-хуан побывал 

в центральных районах империи, охватывавших большую часть современных провинций 

Хэнань, Шаньдун, Хэбэй и Шаньси. 

Вторая восточная инспекционная поездка Цинь Ши-хуана преследовала, по всей 

видимости, примерно ту же цель, что и первая, а именно: способствовать более эффек-

тивному осуществлению реформ 221 — 220 гг. до н. э. в центральной части империи. В 

связи с продолжавшимся сопротивлением аристократии Цинь Ши-хуан издал в 215 г. до н. э. 

указ об уничтожении  крепостных  стен  и  городских  оборонительных  сооружений в шести 

царствах
120

. В течение одного года были разрушены крепостные стены, отделявшие одно 

царство от другого. Уцелели лишь оборонительные линии, расположенные вдоль внешних 

границ империи, в частности северные пограничные сооружения царств Чжао и Янь.     Это  

мероприятие  Цинь  Ши-хуана,  несомненно,  усилило  позиции  центральной   власти   и  

способствовало  укреплению  единства империи
46

.  

 

§ 12. Период Хань 
 

За империей Цинь следует эпоха периода Хань. 

В период Ханьской династии, которая установилась в борьбе с крайней деспотией, 

власть царей стала более умеренной. Цари Хань отказались от титула «хуан-ди» и стали 

опять называться просто «ди». Они приблизили к себе конфуцианцев, сторонников 

патриархальной монархии, и конфуцианство стало при царях Хань государственным 

учением. Первые цари Хань приступили к разысканию и восстановлению уничтоженной при 

Ши Хуаиди литературы. 

Рядом реформ цари Хань стремились успокоить народные массы. Первый царь Гаоцзу 

снизил налоги до 1/30 дохода. Он же издал приказ, давший свободу всем людям, продавшим 

себя в рабство во время голода. Второй царь династии Хань, Веньди, несколько смягчил 

чрезмерно суровые наказания за преступления: он ограничил применение смертной казни, 

оставив ее только для самых тяжких преступлений. 

Наиболее выдающимся из царей этого периода был пятый царь династии Хань — Удй 

(140 — 87 гг. до н. э.). Он провел ряд мероприятий, содействовавших развитию торговли. 

При нем сооружались мосты и судоходные каналы, принимались меры к регулированию рек. 

В это время возникло производство фарфора, являющегося наиболее совершенным видом 

керамики. Основными предметами вывоза были шелк, чай, фарфор, разные изделия из 

дерева, слоновой кости и рога. Китайцы открыли в это время Корею и Японию, приобщили 

корейцев, а через них и японцев, стоявших на неолитической стадии развития, к цивилизации 

и, в частности, познакомили их с культурой риса, лошадью, металлом. 

В это время Китай впервые выходит и на мировые торговые пути, ведущие на запад. 

Экспедиция под руководством Чжан-цяня в течение 30 лет изучала Туркестан. Это открытие 

во II в. до н. э. Китаем Средней Азии, по мнению русского синолога Бичурина, «есть 

происшествие не менее важное в истории Китая, как открытие Америки в истории Европы». 

Через Согдиану и Парфию началась теперь торговля и с Римом. В связи с этим Уди совершил 

ряд победоносных походов в Восточный Туркестан и Фергану. Китайские войска дошли до 

Каспийского моря. Хотя эту завоеванную территорию пришлось потом оставить, но послед-

ствия проникновения китайских войск в Среднюю Азию были очень велики. В частности, 

были перенесены в Китай из бассейна Аму-Дарьи культура винограда, ореховое дерево и 

множество других   культур и овощей. 

В целях обеспечения безопасности торговли Уди предпринял также походы на север 

против хунну, прорывавшихся за Великую Стену. Впервые китайцы перешли от обороны к 
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 См.: Переломов Л. С. Имприя Цинь – первое централизованное государство в Китае  

(221-102гг. до н. э.), М., 1962, 244с. 
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наступлению и успешно отогнали хунну к северу от пустыни Гоби. Наконец, Уди вел 

успешные войны за покорение юго-восточной части современного  Китая  (область  

Кантона). 

Развитие торговли и производства, а также многочисленные победоносные войны имели 

своим последствием рост раб о в л а д е н и я .  Только в 121 — 119 гг. до н. э. в войнах с хунну 

было взято в плен, по сведениям китайских источников, 250 тыс. человек. Общее число 

рабов в Китае в это время составляло, по мнению синологов, несколько миллионов человек, 

т. е. не менее 25% всего населения. 

Положение рабов было тяжелым. Как указывает Сыма Цянь, «все невольники и 

невольницы у пограничных жителей без исключения помышляют о бегстве. Они вообще 

говорят, что у хунну хорошо жить, и, несмотря на бдительность караулов, иногда перебегают 

за границу». Наряду с рабством развивались и арендные отношения. Земельная собственность 

все больше концентрировалась в руках богатых, обладавших обширными земельными про-

странствами в несколько гектаров. Земля в этих обширных поместьях сдавалась в аренду. 

«Владетель поля — один человек, а обрабатывают его десять», — говорили в то время. 

Положение арендаторов земли тоже было тяжелым, так как фактически арендная плата 

достигала половины урожая. Таким образом, экономический прогресс совершался за счет 

сильного ухудшения быта широких народных масс. Результатом всего этого явилось резкое 

обострение классовых противоречий, которые создавали условия для мощных восстаний 

рабов и крестьян. 

Виднейший представитель конфуцианства Дун Чжун-шу, являвшийся крупным 

государственным деятелем при Уди, выступил с резкой критикой социально-экономических 

отношений в стране: «У богатых, — говорил он, — поля тянутся чередою [одно следует за 

другим], а бедные не имеют места [земли], чтобы воткнуть шило». «Необходимо 

воспрепятствовать концентрации земли; возвратить народу соль и железо, покончить с 

рабством, уменьшить налоги, облегчить военные и трудовые повинности, чтобы дать простор 

силам народа». Особенно решительно, чтобы предупредить революцию, конфуцианцы 

требовали аграрной реформы, которая ими мыслилась как возвращение к древней общинной   

системе   землепользования. 

В начале I в. н. э. конфуцианцы в лице царя-узурпатора Ван М а н а  нашли того 

«совершенно мудрого царя», который готов был осуществить их проекты реформ. 

Придворный Ван Ман, назначенный регентом при двухлетнем царе, в 9 г. н. э. устранил 

последнего и объявил себя царем. Свое вступление на престол он ознаменовал указом о 

реформе. Вся земля была объявлена государственной (ван-тянь), и под страхом наказания 

было запрещено продавать и покупать ее. Был установлен максимум земельного владения  

для аристократов и введено уравнительное землепользование для общинников. Наряду с 

землей были объявлены государственными и рабы. Были созданы государственные 

монополии на ряд важнейших предметов потребления, учрежден строгий государственный 

контроль, пресекавший их нарушение, установлены жестокие наказания для нарушителей. 

Однако реформа носила явно утопический характер, так как частная собственность на землю 

уже крепко вошла в быт. Как рассказывает «История первой Хань», народ «проливал слезы 

на площадях и дорогах». «Купля-продажа земли и рабов продолжалась нелегально, и число 

людей, понесших за это наказание, невозможно было исчислить». 

Реформа была уже через три года, в 12 г., отменена, а положение народа лишь еще 

ухудшилось в результате связанных с ней притеснений чиновничества. Всеобщее 

недовольство теперь охватило страну и скоро переросло в открытые крестьянские восстания. 

Особенно широкие размеры приняло восстание в Северном Китае под руководством 

крестьянина-бедняка Фань Чуна (18 г. н. э.). Оно вошло в историю под названием «восстания 

краснобровых», так как Фань Чун, якобы с целью воспрепятствовать дезертирству, заставил 

повстанцев окрасить брови в красный цвет. Но крестьянское движение постарались 

использовать приверженцы свергнутой Ханьской династии; они убедили Фань Чуна в 

необходимости объединения своих сил против общего врага Ван Мана. В 25 г. н. э. войско 

Ван Мана потерпело поражение и Ван Ман был убит. Эту победу использовали более 
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опытные в политической борьбе приверженцы Ханьской династии. Они захватили столицу и 

вновь восстановили династию Хань. Отряды «краснобровых» рассеялись по стране. 

Правда, цари второй династии Хань приняли некоторые меры, чтобы залечить раны, 

нанесенные стране гражданской войной. Были изданы «указы местным чиновникам 

поощрять народ в возделывании тутового дерева и не беспокоить его... Чиновникам было 

повелено вызывать добровольцев, не имеющих земли, и переселить их на другие места, где 

поля плодородны. Этим людям раздавались общественные поля; они освобождались от 

налогов на пять лет и от повинностей на три года». Но поскольку основные социальные 

противоречия не были разрешены, в конце II в. н. э. опять возникли волнения. Особенно 

сильным было «восстание желтых тюрбанов» (повстанцы покрывали свои головы желтыми 

платками), вспыхнувшее в 184 г. н. э. под руководством Чжан Цзяо. Это восстание было 

тщательно подготовлено. В деревнях были организованы военно-религиозные братства, все 

члены которых обучались военному делу. Как рассказывается в «Истории второй династии 

Хань», «вспышка была до того внезапна и огромна по своим размерам, что повсюду 

правительственные чиновники принуждены были искать спасения в бегстве. За один месяц 

все встали на сторону мятежников». Однако армия Чжан Цзяо, состоявшая из нескольких 

десятков тысяч человек, несмотря на упорную и героическую борьбу в течение пятнадцати 

лет, в конце концов, потерпела поражение. Но теперь вся страна оказалась в руках трех 

военачальников, выдвинувшихся в борьбе с восстанием, и таким образом распалась на три 

царства. Так, к концу II в. н. э. Китай вновь утратил свое единство. 

Большие сдвиги в развитии социально-экономических отношений в период Хань 

наложили отпечаток на р а з в и т и е  культуры. В области религии в I в. н. э. недовольство 

народных масс государственной властью получило свое выражение в распространении в 

Китае среди простолюдинов буддизма (в его махаянист-ской форме), занесенного из Индии. 

Буддизм оказал большое влияние на все стороны китайской культуры. Развивалась письмен-

ность, чему способствовало изобретение бумаги из тутового дерева и кисти для письма на 

шелке. Благодаря торговым связям с Индией китайцы познакомились с индийской 

астрономией, географией и философией. Появились агрономические труды, систематизиро-

вавшие древние агрономические наблюдения и знания. Эпоха великих событий породила в 

обществе интерес к истории. Во II в. до н. э. появился «отец китайской истории» Сыма Цянь, 

оставивший труд «Исторические записки». Развивалась и китайская философия, Выдающимся  

представителем был Пап Чун, мелкий чиновник по профессии, И противовес принципу 

родовитости он выдвигает  основной критерий оценки человеческой личности, личные  

качества и способности.  Вав Чун — материалист. 

«Человек ость животное существо, — писал он. Несмотря на то, что он  может быть 

очень знатен и быть царем или князем, его природа не отличается от природы других существ. 

Небесные пиления столь же но зависят от  чьей-либо воли, как не зависит от воли человека 

краска, проступающая на его лице. Если бы люди, умирая, превращались в духов, то на 

дороге духи попадались бы на каждом шагу..., они наполняли бы залы, дворцы, заполняли 

бы аллеи и дороги, и в их толпе нельзя было бы увидеть одного-двух  людей».  
 

§ 13. Переход власти в руки феодальной бюрократии в период 
феодально-рабовладельческого строя Ханьской эпохи 

 

Каждая смена династии в Китае сопровождалась процессом первоначального 

феодального накопления. Происходит поспешный дележ покинутых доходных мест и 

оставленных земель. Каждая династия торопилась вознаградить своих сторонников 

чистоганом, чтобы уже в самом начале ее царствования не возникло разочарования и 

горького чувства досады. Усевшиеся на новых местах тотчас же рьяно принимались 

наверстывать упущенное в прошлом и реализовывали все свои привилегии, создавая себе, 

наряду с правительственной службой, еще и дополнительное подспорье в виде земель, 

крепостных, рабов, ростовщических ссудных касс, торговых предприятий, и т.д. Хотя 
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бывало, что смена династии совершалась с помощью крестьянского восстания, «черный» 

народ быстро убеждался, что весь дележ завоеванного произошел за его спиной и за его счет. 

Смена Циньской династии Ханьской династией была крупнейшим переломным этапом 

на пути самобытного развития феодализма в Китае.  Она поставила у власти ту феодальную 

бюрократию, которая была выращена и окрепла в порах удельно-феодаль-ного уклада. С 

жадностью она схватилась за раздел феодальных привилегий, за их реализацию, как с 

помощью государственной машины, так и с помощью вольного рынка. 

Два факта обусловили процесс первоначального феодального накопления с воцарением 

Ханьской династии: во-первых, переход к оплате всех государственных должностей 

натуральным налогом; во-вторых, установление личной крепостной зависимости и рабства. 

Из истории всех народов известно, - писал Г.Сафаров, - что переход к крепостным 

отношениям, к личному прикреплению человека к земле, обычно совпадает с периодом 

нехватки рабочих рук в господском хозяйстве, с одной стороны, с полосой крайнего 

обнищания и бессилия крестьянских масс. 

В Китае всякая смена династии порождала запустение обширных областей и упадок 

хозяйства. Обычно, эти смены вызывались либо внешними нашествиями, либо внутренней 

войной. 

В первые годы и даже десятилетия правления Ханьской династии принимались 

совершенно исключительные меры анти-мальтузианского характера: население заставляли 

размножаться в принудительном порядке. Материальное положение крестьянской массы 

было настолько безнадежно, что нельзя уже было думать о брачном союзе, когда и для 

одного лица не доставало пропитания; оттого, как всюду замечено, размножение народа 

нисколько не двигалось вперед, и повсюду замечается ощутительный недостаток в людях, 

произведенный прежними опустошительными войнами. 

В 189 г. до н.э. - девиц с 15 до 30 лет, не вышедших замуж, обложили тяжелой пеней, 

повинностью в 5 раз большей против взрослого мужчины: такому налогу не подвергались 

даже рабы и купцы. 

В этих условиях самым лучшим оказался старый рецепт Конфуция, гласивший, что 

«важными вещами для правительства служат народ и пища». Пища была пущена в оборот 

для привлечения народа. Ведь чем больше упрочивалось феодальное господство, тем чаще 

бывали голодовки. 

Именно этот режим постоянных массовых голодовок сделал хлеб специфической 

формой богатства. Только благодаря голодовкам, вознаграждение всей чиновничьей 

машины, вплоть до императорского двора, хлебом сохранялось даже до совсем недавнего 

времени. 

С падением удельно-феодального уклада изменился способ прикрепления крестьянства 

к земле: место военного насилия заступила хлебная монополия, монополия чиновников на 

хлебные излишки. 

Львиная доля излишков попадала чиновникам в виде натурального налога. 

С помощью хлеба феодальный чиновник обращал в крепостное состояние или даже 

рабство крестьян, бродивших по стране в поисках пропитания. Раб, крепостной, наемный 

рабочий - все получают известное количество пищи, которая дает им возможность 

существовать, в итоге, все они получают известную долю общественного производства. 

Прикрепление крестьян к земле с помощью хлеба вовсе не единственный случай, 

характерный лишь для истории Китая. 

Аналогичные явления наблюдались повсюду, хотя лишь в Китае, благодаря 

голодовкам, это  стало главной осью правительственной системы. В Англии эти явления 

положили начало феодальному закрепощению крестьянской массы. Другой пример - 

Япония. Там таким же путем происходило «приписывание» к семьям чиновников 

земледельцев в VIII в. н.э. и позже. То же самое наблюдалось и в русской истории, когда 

феодализм закладывал свои основы. 

Взыскание натуральных налогов позволяло чиновникам распоряжаться хлебными 

излишками. Укрыться от разорительных  набегов крестьянин мог только в чиновничьем 
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хозяйстве, у влиятельных людей (налог - огромнейшая сумма) на основе личной крепостной 

зависимости или в рабстве. В «свободном» состоянии он должен был платить и подушную 

подать и подворный налог и отбывать разнообразнейшие виды казенной барщины, как 

законной, так и беззаконной. 

Земли, прежде всего представленные в собственность каждого, сделались теперь 

достоянием не казны, не землепашцев, а богатых людей, которые сами не занимались 

тяжкой работой земледелия, владели тысячами десятин, а «бедный», по выражению 

современников, не имел места, где бы «воткнуть шило». 

Япония, кстати, в свое время была облагодетельствована китайской бюрократической 

системой. Там в начальный период феодализма, в точности повторился процесс 

первоначального феодального накопления по-китайски. В Японии в 723 г. было 

постановлено, что тот, кто устроит новые каналы и плотины для орошения и возделает 

землю для обработки, может пользоваться ею в течение трех поколений; земли, заново 

возделываемые вблизи старых каналов и рвов, отдаются в пожизненное пользование. 

Двадцать лет спустя новые земли всех сортов были объявлены постоянной и 

неприкосновенной собственностью первого, обработавшего их и  его наследников. 

В Китае с первого представителя династии Хань пошла отправка риса в столицы по 

водным путям со всех концов империи. Столица нуждалась  в излишках хлеба для 

содержания многочисленной челяди и солдат. 

Столичный зерновой запас был самым внушительным на случай всяких 

неожиданностей. И как итог, только опираясь на зависимость народа от пищи, феодальная 

бюрократия смогла осуществить свои права на завоеванное у старого феодализма 

наследство. 

В последующем и по сегодняшний день у бюрократии разных эпох, укладов сложилась 

масса приемов осуществлять свое господство через распределение, а не производство. 

 

§ 13. 1. Развитие товарно-денежного хозяйства в Ханскую эпоху 
 

Только ко времени Ханьской династии вырастают большие города, к ним 

присоединяются пригороды, в них увеличивается количество мастерских всякого рода, 

собираются купцы, ремесленники, художники. 

Складывается экономическая необходимость торговли между городом и деревней. 

Город - центр распределения правительственных доходов, здесь тратит свои доходы 

чиновник, везет свои вымученные «излишки» крестьянин, чтобы заплатить налог. 

Три источника составляют развитие торговли в древнем Китае: 1) Обмен между 

кочевым и оседлым населением; 2) Соединение домашней промышленности с земледелием; 

3) Стихийные бедствия, все более учащающиеся по мере  истощения почвы. 

Если в Англии столбовая дорога от феодализма к торговому капитализму шла через 

овцеводство, то в Китае этот путь шел через шелководство и шелкопрядство. 

Только в Ханьскую эпоху железо окончательно вытеснило бронзу - появились 

железные орудия труда: плуг, лопата, мотыга, шило, коса, топор, пила, обод, сверла, резец, 

долото, иглы, булавки; появляются печи в центре и окраинах по выплавке железа. 

Шло железо от Дальнего Востока до Рима. Римлянами китайское железо считается, как 

самое лучшее. 

Но феодалы и этот доход берут под свой контроль: появляется налог на купеческие 

суда, экипажи, денежное накопление от 6% до 3% от прибыли у купцов и ремесленников. И 

этот способ обогащения феодалов известен всем народам. И только людоедство в 50-е годы 

до н.э. заставило отменить налоги на соль и железо. Такова цепкость хватки за прибыль у 

бюрократии. 

В условиях обмена появляются и деньги. Первые - из шкур белых оленей. В первые 

десятилетия новой эры уже 28 сортов денег, множество из которых - фальшивые. 
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Товарно-денежные отношения и хозяйство Ханьской эпохи было продуктом нового 

феодализма и его внутренних противоречий. Власть рынка служила дополнительным  

средством разорения и угнетения крестьянской массы. 

 

§ 13. 2. Голодовки и «бродяжничество» - закон народонаселения 
древнего Китайского феодализма 

 

Население давит не на средства существования, а на средства производства. 

Чудовищная застойность китайской земледельческой техники подтверждает эту истину 

целиком и полностью. 

Роль человеческого труда здесь строго подчиняется  состоянию почвы. Затраты 

рабочей энергии не принимались в расчет. В Ханьскую эпоху, когда все более и более 

распространяется искусственное орошение, лошадь становится дорогостоящей роскошью. 

Более доступное, да и единственное универсальное животное в это время - буйвол, которое 

не требует особенных пастбищ. Эта скотина как бы специально приспособлена к 

малоземелью, нищенскому хозяйственному бюджету - ест солому, отбросы. 

С этого времени человек в качестве рабочей силы - и в деле перевозки тяжестей, и в 

сельскохозяйственных работах, и даже за плугом - начинает заменять рабочую скотину, 

которая обходится дороже, чем раб или крепостной. 

И, как итог, китайский феодализм сначала съел леса, затем проглотил пастбищные 

угодья, а вместе с ними и крестьянское скотоводство, одновременно он принялся за 

варварское истощение почвы, и, наконец, дошел до людоедства. 

В начале Ханьской династии, как говорят источники, «народ лишился заработка и был 

большой голод. Мера риса продавалась за 5000 медных монет. Ели человеческое мясо и 

более половины населения погибло».
47

 В других источниках говорится о событиях 147-167 

гг. н.э.: «Народ был беден и голоден и несколько сотен тысяч дворов бродили по всем 

дорогам: особенно плохо было в Шаньси и Чжили... Многие ели человеческое мясо». А вот 

еще: «Были учреждены рынки рабов, где их продавали как быков и лошадей». 

Бродяжничающие крестьяне - это легкая инфантерия китайского феодализма. Этому 

помогали в тех случаях, когда разорение крестьянской массы грозило потопить и крупное 

земледелие, тогда их выгоняли на поиски пропитания, собирательство. 

Но если засуха поражала один район, чиновные помещики путем перераспределения 

должностей захватывали в свое пользование другой. Это вело к вымиранию целых 

провинций. Монополия на хлебные излишки легко давала рабочую силу. Однако доведенная 

до того же состояния, что и крестьянство, земля переставала родить. 

Округа и провинции, отданные на кормление через известные промежутки времени, 

истощались до такой степени, что превращались в голодную пустыню. Почти всегда 

большинство населения было обречено на бродяжничество. 

Простой инстинкт к жизни заставлял обращаться к более решительным действиям. 

Уходили в «разбойники». Распространение этого голодного «бандитизма» означало перевод 

земледельческой массы на революционные рельсы. 

Обделенные при дележе награбленного, неудачники, задержавшиеся на низших 

ступенях феодально-бюрократической лестницы, начинали колебаться, а затем - в разгар 

народного движения переходили на его сторону, чтобы занять первыми очередь на участие в 

дележе плодов победы. Таким образом, и в эту отдаленную эпоху кризис и движение в низах 

соединялись с кризисами и разложением на верхушке. Однако именно это и было роковым 

для революционных движений масс: не будучи в состоянии выдвинуть сами своих 

руководителей и вождей, они «занимали» их из рядов недовольной части феодальной 

бюрократии. 

Победа или даже полупобеда, сулившая массам хотя бы некоторые улучшения, клочок 

земли, сокращение налогов, временное облегчение от притеснения, тотчас же 
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дезорганизовывала массу, раньше объединенную героизмом отчаяния. Верхушка народного 

движения, набранная из случайных и по большей части старорежимных элементов, легко 

заключала сделку с «побежденной» феодальной бюрократией и старая машина снова 

заводилась и пускалась в ход. 

В течение Ханьской эпохи были четыре периода особенно сильных бедствий и 

брожений масс: 1) начало царствования ханьского дома, когда во всю развернулся процесс 

первоначального феодального накопления; 2) царствование пресловутого Ву-ду; 3) время 

свержения первой Ханьской династии и период господства Ван-Мина; 4) конец второй 

Ханьской династии. Все эти четыре критических периода вскрыли как раз те тенденции, 

которые составляли наиболее уязвимую сторону, как феодального господства, так и 

движения народных масс. В особенности это можно сказать о двух последних кризисах. 

В Ханьскую эпоху, в основном, сложился исторический тип китайского феодализма, 

смешанный в известной пропорции с рабовладением, базирующемся на переложной системе 

землепользования в общегосударственном масштабе, не отделимый от феодально-

бюрократического основания.     
 

§ 14. Внешняя  торговля и реформы Ван Мана 
 

Чрезвычайно существенным фактом,  характеризующим  состояние Китая в  эту  эпоху, 

является значительный рост внешней торговли и в связи с этим широкое развитие 

завоевательной политики. В конце II в. до н. э. при императоре  У Ди (140—87 гг. до н. э.) 

китайцы проникают довольно далеко на запад вплоть до Средней Азии. Китайские караваны 

направляются через Восточный Туркестан в район южных оазисов Таримского бассейна и в 

области между Оксом и Яксартом (Аму-Дарья и Сыр-Дарья). Особенно оживлённые торговые 

взаимоотношения китайцы устанавливают с Ферганой. Различные китайские товары 

привозятся в Бактрию, откуда персидские торговцы везут их дальше на запад, в Сирию. 

Китайцы вывозили шёлк, а ввозили различные ткани, пёстрые ковры, стекло, металлы, 

драгоценности, яшму и кораллы, лекарства, а в частности из Бактрии, лошадей и верблюдов. 

Через Персию и Сирию китайские товары проникали в Римскую империю. Стремление 

захватить в свои руки важные торговые пути и рынки привело к развитию завоевательной 

политики. Китайские императоры из династии Хань завоёвывают Восточный Туркестан 

(Синцзян), захватывают в свои руки Корею и даже некоторые области Индо-Китая, стремясь 

открыть дорогу в Индию. Китайское правительство устанавливает дипломатические и тор-

говые взаимоотношения с многочисленными государствами (их насчитывают до 36). В 

китайских текстах этого времени встречаются названия, в которых видят названия Парфии и 

Сирии. С этими странами китайцы устанавливают торговые связи. Эта широко развитая 

внешняя торговля и завоевательная политика приводили к ещё большему обогащению 

рабовладельческой аристократии, что создавало внешний, кажущийся эффект   

благосостояния страны и государства. 

Развитие   могущества   китайского государства   нашло   своё   отражение    и   в   росте 

культуры.   В   источниках   указывается   на то, что в это время основывались академии, 

библиотеки, что государство поддерживало писателей, заботилось о повышении 

квалификации чиновников, устраивая публичные экзамены. Однако всё это носило показной 

и внешний характер. Широкие массы трудового населения находились в тяжёлом 

положении. На это ясно указывают реформы узурпатора Ван Мана, выдвинутого, очевидно, 

довольно значительными группами средних свободных слоев сельского и городского 

населения, стремившихся к смягчению классовых противоречий. В это время всё шире 

распространяются теории, целью которых было ослабить формы классовой эксплуатации. 

Производятся попытки несколько смягчить острые социальные противоречия и тем самым 

заглушить классовую борьбу. В этом отношении характерны теории Дун Чжун-шу и Ван Чуна 

и реформы Ван Мана. Ван Ман пытался конфисковать крупные земельные владения, 

перераспределить земельный фонд, запретить куплю и продажу рабов и даже регулировать 

законами цены, одновременно рекомендуя активно вмешиваться в торговую жизнь страны. 
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Так государственная власть используется для установления наиболее мощного контроля над 

хозяйственной жизнью страны. Однако эти реформы окончились неудачей (9 г. н. э.). Уже 

через три года Ван Ману пришлось снова разрешить покупку и   продажу рабов. 

 

§ 15. Народные  восстания 
 

Эти полумеры, которые проводились рабовладельческим государством в целях 

смягчения классовой борьбы, не могли привести ни к каким результатам. Голодные восстания, 

широкие социальные движения продолжались и даже усиливались. Очень крупным вос-

станием было известное восстание «краснобровых», во главе которых стоял Фан Чун, 

поднявший значительные массы населения в Шаньдуне в 18 г. н. э. К восставшим 

присоединились и реакционные аристократические группировки, которые были недовольны 

мероприятиями Ван Мана. В 23 г. войска Ван Мана были разбиты, и в 25 г. аристократы, 

примкнувшие к «красно-бровым», сумели одержать над ними верх, разбить восставших и 

снова восстановить прежние рабовладельческие порядки. Другое крупное восстание 

произошло в 184 г. Это было восстание «жёлтых тюрбанов», организованное крупным поли-

тическим деятелем того времени Чжан Цзяо. Группа восставших получила название: «дорога 

ко всеобщему миру». Руководители восстания объявлены были народными героями. Они 

были популярны в массах и пользовались большим авторитетом. Один из них был даже 

объявлен «богом войны». Руководителям восстания удалось собрать громадную 100-

тысячную армию. Несмотря на широкий размах этого массового народного движения, 

восстание было подавлено. Однако династия Хань не смогла удержать власть в своих руках. 

Многочисленные восстания подточили государство Хань, набеги кочевников довершили его 

разгром.  

 

§ 16. Культура древнего  Китая 
 

Китайская культура восходит к очень глубокой   древности. Сохранившиеся 

литературные   источники,  по   большей части произведения так называемой классической 

литературы древнего Китая, позволяют проследить процесс развития китайской  религии, 

философии, права и возникновение очень древних социально-политических систем. Этот 

процесс мы можем наблюдать на протяжении целого тысячелетия. Китайская религия, так 

же как и религиозные воззрения всех народов древности, восходит к древним формам культа 

природы, культа предков и тотемизма, тесно связанного с магией. В исторических 

источниках сохранилось воспоминание о том времени, когда ещё были широко 

распространены тотемистические представления, связанные с обоготворением природы. Так, 

Чжан Шоуцзе, комментатор Сыма Цяня, пишет: «Хуанди был царём государства Медведя. 

Его мать однажды была в поле и зачала от того, что увидела большую молнию, окружившую 

полярную звезду. После этого через 24 месяца она родила Хуанди». Можно предполагать, 

что Хуанди считался начальником  одной из тотемных групп Медведя. 

Широко был развит в древнем Китае культ природы, в особенности культ земли и гор. 

Этот древний культ гор связан с рельефом самой местности и с хозяйственным бытом того 

времени, когда древнейшие предки китайцев кочевали от гор к рекам, проводя лето на горах, 

а зиму в степи. В Китае долго существовала форма особых гаданий, связанных с землей 

(геомантия). Наряду с этим китайцы обоготворяли солнце, луну, планеты и звёзды, реки и 

деревья. Как и многие другие древние народы, они обоготворяли предков, и этот культ, 

тесно связанный с прочным патриархальным бытом, сохранился в своих закостеневших 

формах до очень позднего времени. 

Религиозные верования оформились в Китае уже в глубокой древности. В 

произведениях классической литературы сохранились указания на священные древние 

тексты, которые пользовались   особенным  почитанием  верующих.   Но  наибольшее 

значение получили в Китае религиозно-философские системы, оформившиеся р VI—V вв. до 

я. э. и лёгшие в основу позднейших религий. (Громадное значение имела в культурной 
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жизни Китая   религиозно-философская   система   Конфуция,   которая основывалась на 

древних школах писцов и гадателей. У нас сохранились очень скудные сведения о личности 

Конфуция: всего лишь несколько имён, дат и указание о месте его смерти. Но то, что 

известно о жизни Конфуция, настолько связано с реальным бытом, что заставляет 

предполагать существование определённого писателя, руководившего довольно зна-

чительной и особой религиозно-философской школой. 

Основным принципом конфуцианства является традиция. Конфуций неоднократно 

указывал на то, что он не стремится ни к каким новшествам. «Я передаю, а не выдумываю», 

— говорит он, очевидно, выражая в этих словах основу своего традиционализма. Конфуций, 

как это говорили его последователи, считал поэтому возможным только толковать древние 

тексты, строя на их основе особую религиозно-философскую, социально-политическую и 

моральную систему. Громадное значение придаётся в системе Конфуция элементам 

воспитания. Рабовладельческая аристократия пыталась при помощи этой религиозно-

философской системы выработать в характере человека постоянное смирение, подчинение, 

готовность повиноваться. Конфуций считал, что воспитание играет громадную роль в жизни 

человека. Поэтому конфуцианская философия выдвигает тезис необходимости и полной 

возможности изменения человека. Конфуцианство  основывало на  этом тезисе идею 

неизбежности   и   необходимости   совершенствования   с классовой точки зрения каждого 

человека. 

«По своим врождённым свойствам все люди близки друг к другу. По своим 

приобретённым свойствам они отличаются друг от друга». «Только самый великий учёный и 

самый худший идиот никогда не меняются», — говорится в конфуцианских книгах 

Конфуцианство стремилось воспитать человека в полном внутреннем духовном 

порабощении. Каждый человек должен быть доволен своим социальным положением и не 

стремиться к лучшему.  С точки зрения Конфуция: «Всегда сообразуясь со своим 

положением, мудрец не желает внешнего величия. Когда он имеет богатство и положение в 

обществе,  то он  будет жить, как богатый и имеющий положение; когда он находится в 

бедности, то он и будет жить, как бедный... Когда он находится в низком  положе-нии, он не 

оскорбляет властей... Хотя он строг к себе, но от  других он ничего не требует ... Поэтому 

находясь в низкой доле; он покоряется. 

В учении  Конфуция  откровенно  высказывается  классовая точка   зрения   китайских   

рабовладельцев,   которая   исходит из основного положения о необходимости подавления 

трудовых масс. «Тёмные люди должны повиноваться аристократам и мудрецам». «Если 

тёмные люди перестают повиноваться высшим и просвещенным, то в стране не будет мира». 

С особенной четкостью эта мысль проводится в известной конфуцианской книге «Середина 

и постоянство» в следующих словах: «Неповиновение простолюдина  высшему  есть  начало  

беспорядка» В той же книге «мудрец» противопоставляется толпе. Под словом «мудрец» надо 

понимать аристократа. Конфуций учит, что «мудрец всегда соблюдает середину и 

постоянство, а простые смертные делают противное середине и постоянству. Мудрец, 

держащийся принципа   середины  и  постоянства,   совершает  только  нравственное или 

доброе, а простые смертные, не держащиеся этого принципа, совершают всё без разбора». 

Таким образом   в этой «середине и постоянстве»  скрывается  идея классового равновесия, 

гармонии классовых сил, которую тщетно пытается установить аристократически мыслящий 

древнекитайский философ Этa система «классовой гармонии» была тщательно разработана в   

конфуцианских   книгах.   Конфуций   устанавливает   особые отношения между   

господином и  слугой,  между  родителями и детьми, между супругами, между старшим и 

младшим и между друзьями.  Только на  основе  этого  постоянного «равновесия» могли 

существовать общество и классовое рабовладельческое государство с точки зрения 

конфуцианства. 

Одновременно с этим в конфуцианской религиозной   философии выдвигается очень 

древняя рабовладельческая теория, связанная с восточным деспотизмом. Это — теория 

божественного происхождения и божественного значения царской власти  
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Царь изображается у Конфуция в виде божества. В некоторых местах конфуцианских 

книг иногда в поэтической, иногда  в риторической форме проскальзывает такого рода 

мысль: «Если царь будет величав, как небо и море, то народ будет уважать его, будет 

слушать речи его и будет сочувствовать делам его». В комментариях к конфуциевой 

летописи «Весна и осень» царь прямо называется «божеством». «Император есть сын Неба, 

его физическая личность — олицетворение неба. Земля посреди (т. е. земная суша) имеет 

свой центр в Сыне Неба. Народы в их границах подчинены князьям. Сын Неба получает 

веления от неба; подчинённые князья получают их от Сына  Неба». 

Большое распространение имела в древнем Китае и другая религиозно-философская 

система, принадлежащая Лао-цзы, резко отличающаяся от конфуцианства своим ярко 

выраженным умозрительным и мистическим характером. Впоследствии из этой системы 

религиозно-мистических верований выросла целая сложная религия, так называемый 

даосизм, которая существовала в Китае в течение 2 тыс. лет. Само слово «даосизм» происходит 

от слова «дао» (или«тао»), что означает «путь» или «основа мира». Позднейшая даосская 

религия окружила древний образ основателя этой религиозно-философской системы туманом 

древних легенд. Само имя Лао-цзы означает «престарелый философ». Сохранились 

некоторые сведения о жизни Лао-цзы, но они в значительной степени окутаны множеством 

сказаний. Так, впоследствии рассказывали о том, что, странствуя в колеснице, запряжённой 

чёрным быком, Лао-цзы в одно из странствий «оплодотворил спящую мать Шакья Муни, от-

чего и родился Будда в год создания Дао-Дэ-цзин (древнейшее произведение даосской 

религиозной философии). Далее в этой же легенде рассказывается, что Лао-цзы посещал 

Индию и Тибет. Его считали всевидящим, говорили о нём, что он приобрёл всеведение 

подвигом молчания,  уединения и  созерцания. 

Несмотря на то, что древнейшая философия даосизма была в некоторых отношениях 

прогрессивнее конфуцианства, в религиозно-философской системе Лао-цзы мы найдём 

многие из идей конфуцианства. Так, Лао-цзы проповедовал смирение, очевидно, с той же 

классовой целью, что и Конфуций. Человек, по мнению даосской философии, должен был 

соблюдать «великое послушание». Далее в системе Лао-цзы имеются и указания на 

обоготворение царской власти. Эта мысль выражена у Лао-цзы довольно ясно. «Кто царь, 

тот соединяется с небом; кто соединён с небом, тот будет подобен дао, которое существует от 

вечности. Тело его погибнет (умрёт, когда настанет время), но (дух его) никогда не 

уничтожится». 

Характерной чертой религиозно-философской  и   социально-политической системы 

Лао-цзы   является резко   выраженная реакционная теория подавления трудовых масс и 

сохранения культурной отсталости народа. Необычайно цинично и откровенно выражается 

мысль о необходимости держать народ в темноте. «В древности исполнявшие «дао» не 

старались просвещать народ, они держали его в невежестве. Причина того, что трудно 

управлять народом, заключается в том, что народ просвещается и в нём много умных. Когда 

страна управляется без всякого умствования, то в ней будет благоденствие». 

Но одновременно с этим в трактатах Лао-цзы раздаются тревожные ноты, указывающие 

на приближающуюся для классового рабовладельческого общества и государства опасность. 

Поэтому в социально-политической системе Лао-цзы даются своеобразные рецепты, как 

излечить этот «социальный недуг», выражающийся в острых классовых противоречиях. 

Теория классовой гармонии и примирения социальных противоречий находит своё 

отражение и в учении Лао-цзы. Лао-цзы высказывается против богатства, указывает на то, 

как тяжело ложатся на народ государственные налоги и повинности, что в них именно 

«причина бедствий народа». Лао-цзы выступает и против войны, говоря: «Так как на войне 

очень многие погибают, то следует оплакивать войну». 

Наибольший интерес представляет собой прогрессивная, но всё же соответственно 

развитию научных знаний того времени стихийно-примитивная материалистическая 

философия, которая появляется в Китае в I в. н. э. Среди представителей этой материали-

стической философии следует отметить Ван Чуна, который утверждал, что «небо есть тело, 

подобно земле», выступая, таким образом, против традиционной религиозной философии и 
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указывая на то, что «среди существ, несущих в своих венах кровь, нет таких, которые не 

умирали бы». Эта материалистическая философия Ван Чуна получила своё дальнейшее 

развитие в трудах философов III—V вв. н. э., которые указывали на смертность духа и 

выступали против идеи небытия. Однако эта материалистическая философия не могла 

получить широкого распространения в древнем Китае благодаря тому, что классовая 

рабовладельческая идеология, тесно связанная с древней религией, господствовала в стране. 

На застойность древнейшей китайской культуры указывает факт существования в течение 

тысячелетий очень древней системы  китайской гиероглифической письменности, той 

пресловутой китайской грамоты, которая превращала «древнюю мудрость» в монополию 

жрецов и аристократов, ставшую традицией, связанной с патриархальным бытом. 

Конфуцианство и даосская религия наложили свой тяжёлый отпечаток на китайскую 

культуру и сохранили неизменными многие формы древней культуры в течение не только 

веков, но и тысячелетий. 

Однако потребности повседневной жизни вызвали появление уже в глубокой древности 

зачатков целого ряда наук. Необходимость счёта времени, и составление календаря явились 

причиной возникновения древнейших форм астрономии. Начало астрономических 

наблюдений восходит к эпохе Шан-Инь. Китайские астрономы умели наблюдать движение 

небесных светил и даже предсказывать солнечные и лунные затмения, а также появление 

комет. Китайские астрономы распределили созвездия, расположенные вокруг Полярной 

звезды, по «лунным домам» и установили, таким образом, карту звёздного неба. Исходя из 

положений этих созвездий по отношению к солнцу и к полюсу, пользуясь при этом водяными 

часами, китайские астрономы вычисляли время. 

Астрономические наблюдения дали возможность сконструировать особую систему 

календаря, которая сохранилась в неизменном виде в течение очень долгого времени. 

Основой этого календаря было лунное летоисчисление, которое велось по циклам, 

состоявшим из 60  лет. 

Расширение китайского государства и необходимость административного деления 

страны вызвало раннее появление и развитие географии. Уже в эпоху Чжоу чиновники 

составляли отчёты о состоянии отдельных областей, главным образом с точки зрения 

доходности земель и взимания налогов. Один из этих отчётов вошел в качестве главы в 

книгу Ши-цзин. В этой главе, составленной около VIII в. до н. э., даётся географическое 

описание китайского государства, разделённого на девять областей. В этой главе 

описываются горы, реки, земли и налоги каждой области. Аналогичное, несколько более 

позднее географическое описание Китая сохранилось в книге Чжоу-ли. 

Широкое развитие земледелия привело к довольно древнему накоплению и даже 

некоторой систематизации агрономических наблюдений и знаний, которые в ханьскую эпоху 

оформились в виде древнейших агрономических трактатов. В этих трактатах сохранились 

древнейшие китайские теории земледелия, многопольного хозяйства, системы грядковых 

культур, чередования посевов, применения удобрений и т. п. 

Культура древнего Китая оказала большое влияние на развитие культуры соседних 

многочисленных народов, населявших обширные территории позднейших Монголии, 

Манчжурии, Тибета, Индо-Китая, Кореи и особенно   Японии. 

Древневосточные деспотии лишь с внешней стороны производили впечатление 

могущественных и прочных государств. На самом деле внутренне они были весьма 

непрочными государственными образованиями. Египетским, ассирийским и персидским, 

китайским царям постоянно приходилось при помощи оружия восстанавливать единство 

государства, распавшегося на свои составные части после смерти завоевателя. Причины этой 

непрочности древневосточных рабовладельческих деспотий коренятся в их племенной и 

социальной структуре. Большие разноплеменные рабовладельческие государства древнего 

Востока не были и не могли быть национальными государствами. Возникшие на основе 

крупных завоеваний, они не могли быть прочными политическими организациями, потому 

что они не имели внутренних экономических скреп. Древневосточные государства 

раздирались внутренними противоречиями: против завоевателей восставали покоренные 
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народы, между рабовладельцами, с одной стороны, рабами и разорёнными общинниками — с 

другой, шла непрерывная классовая борьба. Поэтому государства древнего Востока были 

внутренне непрочными и часто распадались при ударах извне.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение социально-экономических отношений и государственного устройства 

циньской империи позволяет сделать некоторые выводы о характере общества и власти в 

империи Цинь. 

Империя Цинь являлась типичной древневосточной деспотией, где «часть 

прибавочного труда общины принадлежит высшему коллективу, существующему, в 

конечном счете, в виде одного лица...»
48

.  

   А эта часть прибавочного труда общинников присваивалась императором по праву 

верховной собственности на воду, действительно сложившемуся и существовавшему в 

период империи, по праву высшей духовной власти и; наконец, по праву государственного 

суверенитета. Изымание части прибавочного труда общинников происходило в «виде дани» 

— подушного и поземельного налогов, и «в коллективных видах труда» — трудовых и 

воинских повинностей 
49

.
  

Циньский император являлся неограниченным главой государства, в руках которого 

была сосредоточена вся полнота законодательной, исполнительной, административной и 

высшей судебной власти. Власть императора была наследственной и передавалась, как 

правило, старшему сыну. Император стремился сосредоточить в своих руках и духовную 

власть, ведя решительную борьбу против местных культов.  Он фактически являлся 

верховным жрецом страны. 

С созданием империи Цинь установилась верховная собственность императора на 

ирригационную систему всей страны. Верховная собственность на воду способствовала 

созданию деспотической формы правления. «Принадлежащие всем условия действительного 

присвоения посредством труда, ирригационные каналы, играющие очень важную роль у 

азиатских народов...» в данном случае представлялись «делом рук высшего единства — 

деспотического правительства, вознесшегося над мелкими общинами» . 

Все налоги, которые взимали душуи с общинников за пользование ирригационной 

системой, шли через ведомство шаофу в личное распоряжение императора. 

Император являлся собственником всех железорудных и соляных месторождений, 

доходы с которых шли также в его личное пользование. Можно проследить и тенденцию 

распространения верховной собственности императора на завоеванные земли. Примером 

этого является политика переселения сотен и тысяч домохозяйств на вновь присоединенные 

территории. В то же время император не был собственником всей земли, о чем 

свидетельствует узаконение в империи свободной купли-продажи земли. Отнюдь не 

случайно, что после прихода к власти Лю Бан роздал «под поля народу» только парки и сады 

бывших циньских правителей.  Когда же, став императором, Лю Бан попытался передать 

часть земель, являвшихся, по-видимому, общинными угодьями, своим «заслуженным 

людям», он встретил решительное противодействие со стороны органов общинного 

самоуправления. 

Общинные угодья находились в коллективной собственности общин и в тех случаях, 

когда община потеряла право собственности на пахотную землю, перешедшее к отдельным 

                                                 

48
 К.   Маркс,   Формы,   предшествующие   капиталистическому   производству,— «Вестник   

древней   истории»,   М.,    1940,   №    1,   стр.    11. 
49
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домохозяйствам, функционировавшим в пределах общины. Такое положение наблюдалось в 

экономически наиболее развитых районах страны: в бывшем царстве Цинь, в Центрально-

Южном и Восточном Китае. Однако различные районы империи развивались неравномер-

ными темпами. На севере страны в собственности общины находились и пахотные земли. 

Вполне возможно, что такая же картина наблюдалась и в других окраинных районах страны. 

Несмотря на право частной земельной собственности, владение землей было 

невозможно вне рамок коллектива, за пределами  общины.  Каждая  община  представляла 

собой коллектив лично-свободных граждан, в числе которых были свободные трудящиеся 

общинники и рабовладельцы-общинники. В период империи Цинь наблюдалась тенденция 

превращения свободных малоимущих общинников в государственных, а также частных 

рабов, подчас в пределах своей же общины, путем самопродажи или долгового  рабства, 

которое чаще всего выражалось в форме «отдачи в зятья» (чжуй сюй) Община имела свой 

орган самоуправления — совет старейшин, состоявший из фулао. Совет старейшин в случае 

опасности мог призвать всех членов общины к самообороне. Фулао совместно с главой 

совета старейшин — личжэном представляли и защищали интересы общины в сношениях с 

внешним миром. Мелкие споры и тяжбы, возникавшие между общинниками, рас-

сматривались,  вероятно, советом старейшин на основе обычного права. Советы старейшин 

ведали  также культовыми отправлениями своих общин. 

Весь сложный многоступенчатый административный аппарат циньской империи 

действовал вне сферы общины. Самой мелкой административной единицей государства 

являлся тин — искусственное объединение, введенное впервые в период империи и 

включавшее около десяти общин — ли. Императорские органы управления доходили до 

общины, устанавливая даже частичный контроль над ее деятельностью, но так и не смогли 

проникнуть внутрь общины. 

Циньские чиновники не получали от императора никаких земельных владений или 

наделов, они находились на государственном натуральном довольствии. Кормления, 

которыми император жаловал носителей 19-го и 20-го рангов, по существу ничем не 

отличались от натурального довольствия, ибо лица, получавшие пожалования, не поль-

зовались никакими административными правами в «своих» владениях и не могли 

произвольно увеличить норму налогов, установленную государством. Натуральное 

довольствие чиновников фактически являлось той частью прибавочного труда общинников, 

изымаемой императором в виде налогов, которую выделял он на содержание официальных 

должностных лиц. Императорский аппарат, состоявший на службе рабовладельческого 

государства, существовал за счет эксплуатации, как рабов, так и простых общинников. Хотя 

в число общинников наряду с трудящимися свободными земледельцами   входили и семьи 

рабовладельцев-общинников, однако право откупа от налогов и повинностей означало, что 

фактически эти рабовладельцы лишь делились с государством прибавочным продуктом, 

который получали в результате эксплуатации наемников, арендаторов и рабов. 

В империи Цинь наблюдается явление, весьма сходное с тем, которое имело место в 

деспотическом государстве древнего Двуречья. Как показало исследование И.М.Дьяконова, 

«в рабовладельческом обществе (Вавилонии при Хаммурапи.—Л. П.) присвоение этой части 

прибавочного труда (речь идет о прибавочном труде общинников, присваиваемом царем в 

виде дани и коллективных работ. — Л. П.) не носило характера эксплуатации класса 

классом: царский чиновничий аппарат не был отдельным классом, а сами общинники 

состояли не только из трудящихся, но и из рабовладельцев. Даже трудящиеся общинники 

принадлежали к числу полноправных, которые примыкали к рабовладельцам и были по 

существу потенциальными рабовладельцами. Обогащение одной части класса 

рабовладельцев [царского аппарата] за счет другой [раовладельцев-общинников] носило 

первоначально характер экономической борьбы внутри класса рабовладельцев и ложилось 

бременем в значительной мере на рабов. Однако в ходе этой борьбы лично-свободные 

трудящиеся общинники, не имевшие рабов, разорялись, в результате чего начинали 

подвергаться эксплуатации, попадали в долговое рабство и переставали быть 

полноправными гражданами. В конечном счете их ждал переход в рабское состояние».    Так 
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же как и в Вавилонии во времена Хаммурапи, в империи Цинь происходил процесс 

проникновения в чиновничий аппарат наиболее зажиточных общинников,  и первую очередь 

рабовладельцев. Процесс этот получил свое дальнейшее развитие в империи Хань. 

Стремление представителей богатых семей попасть в число государственных чиновников, 

хотя бы даже мелкого, местного масштаба, объясняется в значительной степени эконо-

мическими мотивами. Подобное превращение означало для них переход в ту часть класса 

рабовладельцев, которая была освобождена  от  различных  налоговых  обязательств и 

государственных повинностей. Государство поощряло такой переход, и именно из среды 

состоятельных и богатых семей. Введение имущественного ценза на чиновничьи должности  

способствовало проникновению рабовладельческой знати в аппарат управления. 

Древневосточная  деспотия   Цинь  имела     рабовладельческий характер, так как она 

базировалась не на общине частно-зависимых безземельных и малоземельных крестьян (или 

государственно-зависимых феодальных крестьян), над которыми стоял класс феодалов, а на 

общине лично-свободных земледельцев, частично рабовладельцев, частично потенциальных   

рабов.   Несмотря   на   то   что   значительная масса общественного продукта производилась 

все еще свободными общинниками, в условиях роста товарных рабовладельческих хозяйств  

в стране развивалась тенденция увеличения использования рабского труда во всех сферах 

производства — земледелии, промышленности  (главным образом  в  ее  ведущих  отраслях:   

железорудной   и  железоплавильной)  и торговле. Этому способствовала и работорговля,  

получившая  значительное развитие  в циньской  империи. В конце III в. до н. э. рабский 

труд начинает играть ведущую роль, эксплуатация рабов оказывала влияние на положение  

всего  свободного  населения  страны.   Особенно наглядно   проявилось   это     в     период     

народной     войны 209 — 202 гг. до н. э. Наряду с трудящимися земледельцами-

общинниками основной движущей силой народной войны являлись рабы, принимавшие в 

ней активное участие.   Рабы   боролись   против   различных   форм   рабовладельче-ской 

эксплуатации, и прежде всего против государственных форм   порабощения, — наиболее   

крупные   и   боеспособные повстанческие армии состояли  или  целиком  из  одних  го-

сударственных   рабов,   как,   например,   армия   Люй   Чэня, или   частично,   как   это   

было,   например,   с   повстанческой армией Цин Бу.  Помимо государственных рабов,  в  

войне участвовали и частные рабы, боровшиеся против своих  рабовладельцев. К 

сожалению, мы располагаем незначительным материалом по этому вопросу, ротиворечий 

между рабами и рабовладельцами в лице императора, крупных чиновников и богатых 

собственников.  

Народная война привела к временному облегчению положения земледельцев и к 

освобождению некоторых категорий частных рабов. Однако она была не в силах предот-

вратить разорение и порабощение общинников, так же как и  рост    частной    земельной    

собственности.    В    период  Ранней Хань эти процессы получили дальнейшее развитие. 

Проведенное исследование показывает, что  централизованная деспотия Цинь имеет ряд 

общих черт с рабовладельческими обществами других стран Древнего Востока.  Для нее 

характерны:  сохранение свободной общины со своими органами самоуправления,  деление 

общинников на лично-свободных трудящихся    общинников     (бедные семьи)     и 

рабовладельцев-общинников    (богатые,    знатные    семьи). функционирование   

императорской   власти.  

 

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ 
 

Особенности  философских и социологических учений 
на Востоке 

 

Характеризуя особенности и общие закономерности развития рабовладельческого 

общества в странах древнего Востока, а также своеобразие развития социальных идей в этих 

странах, мы несколько выходим за пределы темы настоящей главы, посвященной предмету и 
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задачам истории социологии как науки. Но учитывая, что первые тома нашей  работы 

посвящены истории социологических учений в странах древнего Востока — Египте, 

Вавилонии, Китае, Индии, —  здесь уместно коротко осветить некоторые общие вопросы, 

связанные с изучением общественной  мысли этих стран. 

Задолго до нашего летосчисления страны Востока — Египет, Вавилон, Сирия, Индия, 

Китай и другие — играли не только выдающуюся роль в политической и культурной жизни 

народов, но и стояли во главе тогдашнего цивилизованного мира. Затем в силу многих 

исторических обстоятельств другие народы прокладывали новое русло мировой истории, 

опережая страны древней цивилизации в экономическом, политическом и культурном 

развитии. Буржуазные историки социальной мысли, признавая иногда достижения древнего 

Востока в области общественных знаний, вместе с тем распространяют злобную клевету о 

неспособности современных восточных народов к самостоятельному политическому и 

духовному развитию. Но история опровергла эти вымыслы реакционеров. 

Фактическая история социальной мысли народов древнего Востока раскрывает перед 

нами богатейшую сокровищницу творчества, талантов, предвосхищений будущего. Многие 

глубокие общественно-политические и социологические идеи были высказаны передовыми 

представителями народов Востока. Страны Востока оказали мощное влияние на духовное 

развитие других народов. 

Уже один тот факт, что народы Востока составляют большую часть населения земного 

шара, а история их культуры простирается далеко в глубь тысячелетий, имеет неоценимое 

значение для верного понимания истории науки, социальной мысли и культуры всего 

человечества. Как и в истории социальной мысли других стран, на Востоке это развитие шло 

сложным, противоречивым путем. И здесь имело место многовековое засилье и господство 

различных религиозных воззрений и реакционных общественно-политических взглядов. 

Марксизм научно объяснил исторические причины этого явления. 

Пользуясь марксистско-ленинским методом, опираясь на обширный документальный 

материал, можно отчетливо проследить процесс возникновения и кристаллизации передовых 

социальных воззрений в странах древнего Востока. За четыре-пять тысяч лет развития 

общественной мысли в Египте, Вавилоне, Персии, Индии, Китае был накоплен 

исключительный по своему разнообразию и богатству материал в области философской 

мысли и учений об обществе. Бурный подъем политической и всей духовной жизни народов 

в странах Азии, которые сбросили иго колониального гнета, прочно опирается на много-

вековые передовые традиции этих стран, на богатство их прошлой культуры, философской и 

социальной мысли. 

Под напором фактов это признают теперь все честные ученые. Характерна в этом 

отношении книга известного английского исследователя Гордона Чайлда «Древнейший 

Восток в свете новых раскопок». Изучив новейший археологический материал, автор 

пришел к тому выводу, что нередко данные, добытые на Востоке, служат письменным 

комментарием к предыстории Европы. Обратив свой взор к берегам Нила и Евфрата, 

современное поколение европейцев станет несравненно ближе к истокам цивилизации и 

скорее может надеяться проникнуть в смысл основных этапов на пути прогресса 

человечества, «чем при самом тщательном исследовании кухонных отбросов в Прибалтике 

или раковинных куч на побережье Шотландии... Разве изучение быта и обычаев Востока, 

отраженных в письменных текстах, не может пролить свет на быт и обычаи безмолвной 

тогда Европы? Отсюда следует, что археология доисторического и протоисторического 

периодов древнего Востока является ключом к правильному толкованию европейской 

предыстории. Последняя в своей начальной стадии является главным образом историей 

подражания восточным достижениям или, в лучшем случае, их усвоения». 

Однако далеко не все современные западноевропейские и американские историки 

строго придерживаются фактов при изучении истории стран Востока. 
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§ 1. Особенности развития социальной мысли в странах 
древнего Востока 

 

Эти особенности проявлялись потому, что рабовладельческое общество явилось 

первым классовым общественным строем, социальные теории господствующего класса, воз-

никавшие в тот период, чаще всего непосредственно, без особых идеологических прикрытий 

отражали расстановку общественных сил, прямо, грубо оправдывали социальное неравенст-

во. В большинстве возникавших тогда социальных учений рабовладельческой аристократии 

господство и власть рабовладельцев без всяких околичностей и прикрас провозглашались 

данными богом. В различного рода наставлениях египетских фараонов, в социальных идеях, 

религиозных воззрениях Китая и Индии — в конфуцианстве, буддизме, брахманизме и дру-

гих, в эпических повествованиях Махабхараты и Рамаяны, в древних китайских 

философских книгах и в официальной идеологии, повсюду, где шла речь о социальных 

воззрениях господствующего класса рабовладельцев, на первый план постоянно 

выдвигалась идея божественного происхождения государственной власти, идея о 

«справедливости» и неизбежности одному быть рабом, а другому — господином. 

Основной вопрос жизни рабовладельческого общества на Востоке был вместе с тем и 

основным вопросом возникавших в ту пору социальных воззрений. Не только в 

аристотелевской «Политике», но и за много лет до ее появления можно было прочитать в 

произведениях египетских и вавилонских политических деятелей и мыслителей — 

идеологов господствующего класса — крылатую фразу о том, что рабу хорошо и полезно 

быть рабом, а господину — господином. С течением времени менялись формы 

общественной жизни, приобретали иную окраску политические и социологические взгляды, 

но основная задача господствующей социальной идеологии на протяжении всего развития 

классового общества  состояла в бесконечных попытках теоретического обоснования 

«неизбежности», «необходимости» для всего общества власти имущих и проповеди, что 

благо господствующих есть благо народа. Это означает, что и в пору своего возникновения, 

не говоря уже о более позднем периоде, социальные реакционные доктрины 

эксплуататорских классов были насквозь пропитаны духом лицемерия. 

Энгельс прекрасно вскрыл особенность развития политической идеологии 

эксплуататорских классов, указав на глубоко противоречивый характер развития всей 

цивилизации классового общества. Это противоречие состоит, прежде всего, в том, что 

всякий шаг вперед в производстве, осуществлявшийся в прошлом, означал одновременно 

усиление эксплуатации угнетенного класса, трудящихся. То, что для одних являлось благом, 

для других — злом. Идеологи господствующих классов слишком хорошо понимали все 

опасные последствия, вытекавшие из такого рода противоречий, чтобы закрывать на них 

глаза. Отсюда — установка, последовательно проводившаяся на протяжении многих веков: 

«Что хорошо для господствующего класса, должно быть благом и для всего общества, с 

которым господствующий класс себя отождествляет. Поэтому, чем дальше вперед идет 

цивилизация, тем больше она вынуждена прикрывать плащом любви, неизбежно 

порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать,— одним 

словом, вводить в практику условное лицемерие, которое не было известно ни 

первоначальным формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации и которое дости-

гает высшей своей точки в утверждении: эксплуатация угнетенного класса производится 

эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуати-

руемого класса; и если последний этого не понимает и даже начинает возмущаться, то это 

самая гнусная неблагодарность по отношению к благодетелям,  эксплуататорам». 

Борьба эксплуатируемых масс против эксплуататоров составляет основное содержание 

истории классового общества. Эта борьба происходила и в идеологической области. 

Угнетенные классы на Востоке и на Западе еще с давних времен стремились не только 

сбросить с себя ненавистное иго, но и противопоставить социальным воззрениям своих 

врагов собственные идеи о законах жизни и грядущем развитии человеческого общества. Да 

и в среде самих имущих классов в разные периоды их развития выдвигались общественные 
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деятели и социальные мыслители, выражавшие идеи и стремления прогрессивных сил 

общества и содействовавшие продвижению общества вперед. Такими были, например, Ян 

Чжу, Ван Чун в древнем Китае; Демокрит и Эпикур в Греции; Лукреций Кар в Риме. Но то 

были, как правило, идеологи рабовладельческой демократии внутри самого 

господствующего класса. Если же говорить об идеологии неимущих классов, то их пред-

ставители чаще всего не имели возможностей разрабатывать развитые политические 

системы и социологические теории. Реакционные буржуазные историки стран Востока 

делают отсюда заключение, что угнетенные массы вообще не имели своих взглядов на 

жизнь общества, на законы его существования, на его судьбы, и потому оставляли втуне 

историю этих воззрений. Но народные массы жили, создавали своим трудом все обще-

ственное богатство, думали о своей горькой судьбе и причинах социальной 

несправедливости, мечтали о лучшей жизни на земле и в наиболее доступной для них форме 

— былинах, сказаниях, эпических народных произведениях, различного рода преданиях и 

социальных учениях выражали свои взгляды на общественную жизнь и ее законы. 

Как показывает история социологической мысли, в том числе и социологической 

мысли стран древнего Востока, и в этой области знаний происходила постоянная и 

напряженная борьба. В области социологии эта борьба шла, главным образом, между 

реакционными идеями и теориями, оправдывавшими господство эксплуататоров, с одной 

стороны, и идеями угнетенных масс, а также идеями и теориями, защищавшими интересы 

передовых сил общества своего времени,— с другой. Эта борьба передовых сил общества 

против консервативных и реакционных сил в области общественной мысли явилась 

основным законом развития общественно-политических и социологических теорий и 

взглядов
50

. 

 

§ 2. Против буржуазной фальсификации истории социальной 
мысли на Востоке 

 

Крушение мировой системы колониализма вызвало со стороны империалистических 

держав не только многочисленные попытки вооруженным путем подавить народы, 

поднявшиеся на борьбу с колонизаторами, но и широкую идеологическую агрессию, причем 

в качестве основного оружия холодной войны используются усовершенствованные 

мальтузианские и расистские догмы о неполноценности восточных народов. Не считаясь с 

фактами, современная реакционная буржуазная историография усиленно проповедует тот 

заведомо лживый взгляд, согласно которому все положительное в социальной науке шло с - 

Запада, все консервативное, мистическое, отсталое — с Востока. Это воззрение, получившее 

столь большое распространение в буржуазных странах Старого и Нового света, берет свое 

начало еще в трудах социологов и историков философии конца XVIII — начала XIX в. 

Для примера можно сослаться на изложение истории восточной философии и 

общественной мысли Гегелем. 

В своих «Лекциях по истории философии» Гегель рассуждает таким образом: 

философия начинается там, где всеобщее понятие признается за всеобъемлющее сущее, где 

начинается мышление о мышлении. Философия истории или социология складывается в тех 

странах, где образуется «свободный государственный строй», на манер прусского 

юнкерского государства. Но в восточной-де философии мыслители больше рассуждали не о 

мышлении, а о природе. Гегель весьма недоволен тем, что в восточной философии «дух» 

погружен в материю, находится в единстве с природой. Согласно же философии Гегеля 

природа в силу ее чувственности, непосредственности «не представляет истинного и 

совершенного состояния». Отсюда и делается ложный вывод о том, что у народов древнего 

Востока еще нет философского мышления. Изучая общественный уклад жизни на Востоке, 

Гегель пришел к заключению, будто бы у народов Востока не было своей особой 

государственности, не было законов и, что их заменял страх. Более того, Гегель доходит до 
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возведения на культуру древних восточных народов заведомых небылиц; он считает, 

например, что у народов Востока «не существует совести, не существует морали, все есть 

лишь порядок природы, который позволяет существовать наряду с самым дурным также и 

величайшему благородству». Нa этом «основании» он считал возможным исключить древ-

нюю восточную мысль из истории философии, а древневосточные социальные учения — из 

истории политической и социологической мысли. 

Но у Гегеля еще хватило чувства и сознания объективности, чтобы подчеркнуть 

наличие ряда возвышенных и благородных идей, традиций и обычаев у древневосточных 

народов. Отрицательное отношение к философской и социальной мысли народов древнего 

Востока зиждилось у Гегеля, как, впрочем, он пишет об этом и сам, на крайней 

ограниченности фактического материала, бывшего в его распоряжении. Имело здесь, 

конечно, значение и стремление Гегеля вообще принизить философские Постижения других 

народов ради возвеличения философской мысли в Германии, немецкого идеализма в 

особенности. 

Примерами того, как оценивается история народов Востока и их социальных идей 

современными реакционными буржуазными историками, могут служить так называемая 

теория «цикличности» исторического развития, созданная немецким историком стран 

Востока Эдуардом Мейером, и распространенный В буржуазных странах Европы и Америки 

взгляд о якобы интеллектуальной неполноценности восточных народов, нашедший 

предельно ясное выражение в книге Поля Хазарда «Европейская мысль в XVIII в. От 

Монтескье до Лессинга». 

Эд. Мейер в своей пятитомной работе «История древности» развил ту ложную 

реакционную идею, будто бы в истории нет поступательного восходящего движения; 

человеческое общество, пройдя замкнутый цикл развития в древности, проходит Вслед за 

ним такой же замкнутый круг в новое время. По его мнению, история развития народов, 

живущих у Средиземного моря, представляет два периода: «с падением древнего мира, 

развитие начинается сызнова», и оно «снова возвращается к тем первым ступеням, которые 

уже давно были пройдены». Только для одного общества — капиталистического — Мейер 

делает исключение. Признавая западно-капиталистические порядки вообще высшей 

возможной для человечества стадией его развития, он стремится убедить своих читателей, 

будто бы время стран Востока уже прошло, а судьба народов этих стран, получивших 

расцвет в первый цикл развития общества, предопределена,— они уже не могут 

рассчитывать на самостоятельную жизнь и выдающуюся роль в истории. 

Сходной со взглядами Мейера реакционной концепции исторического развития стран 

Востока придерживаются многие-историки общества и социальной мысли. Историк 

политических учений античного мира Виллаугби считает не обязательным для современной 

науки освещение и оценку политических учений стран древнего Востока. Хотя отдельные 

высказывания таких крупных мыслителей, как Конфуций, Мен-цзы и других признаются 

глубокомысленными, но они приравниваются к разрозненным афоризмам, будто бы не 

имеющим ничего общего с социальными теориями. Тот же Виллаугби, исходя из этой 

предвзятой точки зрения, считает, что подобного рода взгляды «едва ли могут представлять 

собою какую-либо ценность для историка политической философии». Упомянутый П. 

Хазард, говоря о Европе как «философском и интеллектуальном арсенале мира», с издевкой 

пишет о тех, кто высоко оценивает древнюю египетскую, китайскую культуру, и приходит к 

заключению, что «ни Китай, ни Египет не оправдали возлагаемых на них надежд. Они 

оставались инертными в то время, как западный дух характеризовался страстной 

любознательностью». Как откровенный идеолог колониализма, Хазард ставит далее вопрос: 

отчего народы Азии и Африки не высадились в портах европейских стран и не захватили их 

территории? На этот вопрос дается прехарактернейший ответ: потому, что европейцы «пре-

восходили народы других континентов в мудрости». 

Передовые ученые всех стран всегда выступали против подобных искажений и 

фальсификация истории народов Востока. Так, в рецензии на книгу С. Смарагдова 

«Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений» (1840) великий 
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русский революционный демократ В. Г. Белинский указывает, например, что «автор вовсе 

обошел и Китай и Индию, между тем, как именно от них-то и должна начаться история. 

Китай есть колыбель,— не говорим человеческого рода, что совсем другое, но — колыбель 

исторического духа». Белинский был противником «европоцентризма». Он неоднократно 

подчеркивал оригинальность культуры Китая, Индии, Египта и отмечал, что эта культура 

древнее культуры Греции и Рима. 

Любопытно, что принижение культуры народов Востока — общая черта работ многих 

современных реакционных историков, как США, так и европейских стран. Между ними как 

бы заключен идеологический союз. Так, западногерманские историки этого типа действуют 

с не меньшей энергией, чем историки в США. Для примера можно сослаться на «Историю 

древнего Востока» немца Корнелиуса. Как и в своей более ранней книге «Мировая история и 

ее ритм», автор всю историю делит на периоды господства в мире тех или иных народов и, 

как полагается шовинисту, приписывает немцам внесение в жизнь других народов 

благородства и цивилизованности. Что же касается истории народов Востока, то для 

Корнелиуса самым важным в ней является религиозный момент, ибо с Востоком 

современный человек связан христианством. 

В последнее время можно отчетливо видеть усиленное распространение   и  другой, но 

только   внешне   противоположной концепции в оценке истории народов Востока, которая 

преследует, однако, ту же самую цель. В трудах по истории социологии ряда буржуазных 

авторов (Чеймблисса, Богардуса и др.) и в особенности в теоретизированных выступлениях 

буржуазных политиков и дипломатов все чаще безудержно, в льстивых тонах восхваляется 

древняя цивилизация Востока, как самобытно-неповторимая, недоступная для других 

народов и государств, или лицемерно оплакивается упадок былого величия восточных 

народов. Этот сравнительно новый прием фальсификации истории культуры народов 

Востока преследует ту же самую колонизаторскую цель: превознося прошлое этих народов, 

идеологи колониализма хотят уверить их современное поколение в том, что они исчерпали 

свои силы, в сегодняшнем мире уже не могут занять равного места с другими странами, в 

будущем не имеют перспектив самостоятельного развития, что их удел предопределен самой 

историей — быть в вечной зависимости от империалистических держав. Этот прием под-

рывной деятельности идеологов и политиков империализма получает все более широкое 

распространение и является наиболее коварным методом духовного растления народных 

масс в странах Востока.  

Совершенно других взглядов на философию Востока придерживается научное 

понимание истории – марксизм. Он рассматривает все этапы развития мышления, как части 

единого целого непрерывного процесса. Философия – это наука об общих законах развития 

природы, общества и мышления. Философия начинается вместе с развитием классового 

общества. На Востоке классовое общество складывается в своих определенных формах 

разделения труда и общины. Определяется это особенностями  общинного хозяйства в 

условиях ирригационного земельного хозяйства. Выше мы это уже показали. Восточная 

деспотия, господство жречества, отсутствие демократии наподобие демократии в античных 

городах – полисах, не могло не сказаться и на уровне философского, социологического 

мышления. Поэтому мы не находим у восточных народов рассмотрение общих законов о 

природе, обществе, мышлении на основе логических понятий, категорий, законов. Здесь нет 

ещё анализа правил человеческого мышления, оперирования понятиями, категориями, 

законами. Здесь мышление рассматривает природу, сливаясь с природой. Однако видение 

общего в природе, общее в её существовании, развитии восточная мысль осваивает 

настолько глубоко, что её выводы изучали почти все греческие философы, включали в свои 

логические системы.  

Социальная база для такого мышления на Востоке была та же самая, что и в Европе – 

рабовладение. Хотя и в специфической, конкретной форме. Основоположниками марксизма 

были вскрыты также и существенные особенности этого развития. Так, если говорить о 

странах древнего Востока, то необходимо учитывать, по крайней мере, следующие 
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своеобразные черты их развития, наложившие отпечаток также и на развитие знаний об 

обществе: 

1) Необычайная устойчивость сельской общины в условиях рабовладельческой 

системы хозяйства, ее замкнутый характер, что способствовало сохранению определенных, 

сложившихся форм хозяйствования в течение весьма длительного времени. Маркс отмечал, 

что на Востоке сочетание промышленности с сельским хозяйством происходило «в рамках 

мелкой общины, благодаря чему такая община становится вполне способной 

просуществовать самостоятельно и содержит в себе самой все условия  воспроизводства  и  

расширяющегося  производства».  

2) У всех восточных племен можно проследить, как это отмечает Маркс, общее 

соотношение между оседлостью одной части их и продолжающимся кочевничеством 

другой. 

3) «Первое условие земледелия здесь (в странах Востока.— Г. А.),— писал Энгельс,— 

это искусственное орошение, а оно является делом либо общин, либо провинций, либо 

центрального правительства». В Китае от использования водных ресурсов в значительной 

мере зависели все отрасли земледелия. В древнем Египте земледелие было связано с 

разливами Нила. Жители долины вдоль побережья великой реки считали, что между 

разливами Нила проходит 365 дней, и сообразно с этим вели сельскохозяйственные работы. 

«Одною из материальных основ государственной власти над не связанными между собою 

мелкими производственными организмами Индии,— писал Маркс,— было регулирование 

водоснабжения». В законах, поучениях, правовых документах, социальных теориях стран 

древнего Востока придавалось большое значение охране ирригационных сооружений. 

Решающая роль ирригации в земледелии, особенно в таких странах, как Египет, Китай, 

Индия, вызвала к жизни государственную собственность на рабов и огромные массивы 

земель. Маркс указывал, что в основе всех восточных порядков лежит отсутствие частной 

собственности на землю, и это он считал «настоящим ключом к восточному небу»: «В ази-

атской (по крайней мере, преобладающей) форме не существует собственности отдельного 

лица, а существует лишь его владение; действительный, настоящий собственник — это об-

щина; следовательно, собственность существует только как коллективная собственность   на 

землю». 

4) Ввиду указанных особенностей развития общества на Востоке, зависимость каждого 

от государственной собственности на оросительные сооружения и рабов так значительна, 

что «отдельный член общины никогда не встает к ней в свободное отношение, в силу 

которого он мог бы утратить свою связь (объективную, экономическую) с ней. Он прирос к 

ней прочно». 

5) Более раннее развитие рабовладельческого общественно-экономического строя по 

сравнению со странами Западной Европы. 

«Первое крупное общественное разделение труда,— пишет Энгельс,— вместе с 

увеличением производительности труда, а следовательно, и богатства, и с расширением поля 

производительной деятельности, при совокупности данных исторических условий, с 

необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения 

труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, 

эксплуататоров и эксплуатируемых».
 
 

Вместе с развитием частной собственности, отделением умственного труда от 

физического, ростом классового расслоения росло стремление со стороны 

аристократической знати отделиться по всем линиям от низших социальных слоев. Воз-

никший институт рабства означал коренное изменение всего общественно-экономического 

уклада жизни народов древнего Востока. 

Возникновение классов, эксплуатация рабов сделали неизбежным возникновение 

рабовладельческого государства как орудия  господства, насилия и угнетения одного класса 

другим, как машины, при помощи которой эксплуататоры держали в подчинении   и   

подавлении огромные массы эксплуатируемых.  
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Огромную помощь им в этом оказывали религия, философия, социология, 

преломленные через призму интересов рабовладельцев. 
 

§ 3. Зачатки социальных идей в Китае 
 

Философия   впервые  в  истории  человечества  возникла  в странах древнего Востока 

— в Египте, Вавилонии, Индии, Китае. Это было крупным достижением человеческой 

мысли. Предпосылки этих философий заложены уже в первобытном обществе из 

естественной необходимости людей уже в тот период вести обобщения, пусть даже на самом 

примитивном уровне. Это мы показали выше, при изучении первобытного общества. И не 

нужно ни на мгновенье забывать, что философия – наука об общих законах развития 

природы, общества и мышления. И это обобщение люди производили с первых шагов начала 

мышления. 

Философские взгляды древних первоначально носили характер стихийно-

материалистических тенденций, ведущих свое начало от «наивного реализма» первобытных 

людей. 

В эпоху рабовладельческого строя, в процессе дальнейшего развития общественной 

жизни, обострения борьбы классов и социальных групп, появления ростков научных знаний, 

в странах древнего Востока происходило формирование материалистических философских 

учений и систем, складывавшихся в борьбе с идеализмом. В то же время шло оформление 

теологических, мистических и других идеалистических учений, элементы которых с 

течением времени проникали и в прогрессивные философские учения народов Востока, 

разлагая их изнутри. 

Вместе с тем некоторые идеалистические учения древнего Востока были внутренне 

противоречивыми и содержали в ряде случаев ценные и рациональные элементы, например, 

элементы, стихийно-диалектического мышления у ранних буддистов, рациональные идеи в 

учении Конфуция и т. п. Первоначально материалистические философские идеи были 

направлены главным образом против застойных религиозных верований, в особенности 

против веры в загробный мир и потустороннее существование. Впоследствии же более 

развитые материалистические учения древнего Востока подвергали критике разнообразные 

идеалистические теории, индетерминистские взгляды, отрицающие причинную 

обусловленность явлений природы, фаталистические теории о предопределении всех 

явлений мира сверхъестественными силами и т. д. Материалистические учения противопо-

ставляли идеализму представление о материальности мира, материалистический 

детерминизм, доказывающий объективную закономерность всего существующего, вселял в 

людей веру в их способность познавать явления природы и воздействовать на них. 

Материалистические философские учения противостояли не только различным 

разновидностям идеалистической философии, но и были направлены против религиозной 

идеологии, особенно против господствовавших ее форм, которые были орудием 

реакционной рабовладельческой знати в деле духовного порабощения народных масс и 

тормозом прогресса науки и культуры. 

Материалистические направления философской мысли древнего Востока еще не могли 

опереться на систему естественнонаучных знаний, которые находились тогда еще в 

зародышевом состоянии, но были тесно связаны с накопленными многолетним опытом 

сведениями о свойствах природных тел и явлений. 

На первых стадиях развития философии, когда от единой науки еще не отпочковались 

конкретные естественные науки, зарождаются материалистические представления о 

«первовеществах», из которых якобы состоят все предметы и явления природы, попытки 

представить в качестве этих веществ землю, воду, огонь, воздух и т. п., сменяющиеся затем 

стремлением отыскать общее материальное начало всех вещей (ци, пракрити и т. п.). 

Материалистическая философская мысль древнего Востока, рассматривающая мир 

таким, каков он есть, без всяких посторонних прибавлений, была проникнута стремлением 

понять мир как движущееся и развивающееся целое, вечно меняющее формы своего 
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проявления. В философских учениях мыслителей древнего Востока, особенно в Китае и 

Индии, содержались плодотворные попытки выработать категории логики, в которых были 

бы отражены различные стороны действительности и ее познания человеком. Однако 

недостаточный уровень научных знаний и ограниченность практического опыта людей в 

древнюю рабовладельческую эпоху помешали философским учениям в странах древнего 

Востока всесторонне раскрыть закономерности явлений мира и воспроизвести их в системе 

логических категорий. В ряде случаев философские учения древнего Востока не могли еще, 

вследствие низкого уровня развития науки. 

 История развития философии в древнем Китае показывает, что там наблюдается такая 

же закономерность, как и в других странах древнего мира: возникновение, развитие и смена 

одних философских идей другими обусловлены изменяющимися потребностями 

общественной жизни; сложность и противоречия общественного развития и процесса 

познания находят свое отражение в многообразном и противоречивом содержании многих 

философских учений, при этом в некоторых идеалистических учениях содержатся 

прогрессивные элементы. В древнем Китае, как и в других странах мира, развитие идей 

философского материализма, связанное с прогрессом научных знаний, происходило в 

процессе борьбы против религиозно-мистических взглядов и реакционных идей 

идеалистической философии. 

Мы переходим к рассмотрению особенностей китайской философии. Как уже 

говорилось, философия на Востоке ещё делает первые шаги в изучении общих законов 

развития природы, общества и мышления. Здесь рассмотрение общего в природе, истории 

человечества, в законах человеческого мышления, часто сливается с природой, не 

рассматривается в понятиях, категориях, системном доказательстве, всего того, что создадут 

последующие народы. И, тем не менее, это уже философия, делающая первые шаги 

выделения общего. Её ещё трудно отделить от простых рассуждений, выводов. Но в ней есть 

уже рациональное, обобщающее и общее о природе, истории, мышлении. Наш читатель уже 

должен быть знаком с основными положениями научной философии, которые мы изложили 

выше. И теперь ему не должно составлять труда проследить, как человечество в лице 

восточной философии делало первые шаги в направлении научной, общечеловеческой 

философии.  Начинаем  мы  рассмотрение китайской философии в её самых широких 

выводах, обобщениях. 

Дошедшие до нашего времени философские и политические сочинения древних 

китайских авторов, а также сохранившиеся сказания, песни, труды ученых и 

государственных деятелей более позднего периода, в которых излагаются взгляды их 

предшественников, служат богатым материалом для изучения истории зарождения и первых 

этапов развития социологической и общественно-политической мысли в древнем Китае. 

Такие источники, как «Книга исторических преданий», «Книга перемен», сочинение Лао-

цзы и его учеников «Дао дэ цзин», некоторые книги древних конфуцианцев, «легистов» и 

многие другие содержат не только общефилософские идеи, взгляды на мир в целом, но и 

глубоко затрагивают вопросы жизни общества, его происхождения и судеб. 

Для ранних памятников китайской философской и социальной мысли характерно 

признание всеобщей изменчивости, текучести всего, что наполняет мир природных явлений 

и жизнь общества. Текучесть всего сущего воспринималась как нечто само собой 

разумеющееся и не требующее особых доказательств. Борьба космических сил света и тьмы 

происходила, согласно древним преданиям, вечно и служила источником всех изменений в 

«поднебесном царстве» — в природе и в жизни людей. 

Представления о свете и тьме в то время еще не носили характера отвлеченных 

философских понятий. Было общепризнанным отождествлять свет и тьму с ян и инь, 

которые связаны воедино. Позже отличие света от тьмы отождествлялось с разницей между 

солнцем и луной, днем и ночью. Причем эти противоположные явления не остаются вечно 

отделенными друг от друга. Когда ян достигает своего предела, в свои права приходит инь, а 

инь в свою очередь сменяется ян. Следовательно, в первый период формирования 

мировоззрения древнекитайского общества свет и тьма еще не приобрели какого-либо 
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социального значения. Они просто фиксировали некоторые процессы, происходящие в 

природе. И только позже в эти понятия стали вкладывать определенное общественное 

значение 

В древнекитайском учении о ян и инь заметны диалектические идеи и высказаны 

стихийно-материалистические взгляды. 

В «Ицзине» перечисляются восемь первоэлементов, составляющих природу — земля, 

небо, огонь, вода, озеро, ветер, гора, гром. В «Шуцзине» таких стихий-элементов насчитыва-

лось пять: огонь, вода, дерево, земля и металл. Эти первоэлементы образовали в результате 

своего взаимодействия все вещи, которые и составили видимый людьми мир. 

Историк Бо (государство Чжэн) сделал попытку выяснить причины возникновения всех 

вещей. Дело в том, говорил он, что элементы имеют разные качества, а потому каждый из 

них оказывает свое, отличное от других элементов, воздействие на предметы природы. 

Новые вещи не могут возникнуть, если соприкасаются или взаимодействуют одинаковые 

элементы и их свойства. Только сочетание разных качеств и действий элементов порождает 

гармонию и образует новые тела. 

Это в основе своей материалистическое миросозерцание было первой наивной формой 

философской и социальной мысли древнего Китая. Древнекитайские ученые и философы — 

сторонники демократических идей положили много труда для развития, обоснования и 

распространения этих взглядов. 

Нередко социальные идеи сливались с учением древних китайцев о явлениях и законах 

природы. Так, представление о «небесном пути» послужило для выработки взгляда об 

изменении общественных явлений. Древнекитайские мыслители выдвинули мысль о 

непостоянстве всех природных и общественных явлений. Подобно движению света и тьмы в 

природе, в обществе также совершается переход от полного к неполному, и наоборот, 

упадок может смениться расцветом, а расцвет упадком. Так же как горы могут стать 

долинами, так владетельные аристократы могут превратиться в бедняков. В одном из доку-

ментов того времени мы читаем: «Кончилось счастье вана. С расцветом наступает распад. 

Таков путь неба». Или: «Цветущее обязательно гибнет. Таков путь неба». 

Уже в этих еще наивных представлениях о природных и общественных явлениях 

содержались элементы диалектического взгляда на мир  в одном «соединяется высокое и 

низкое». В реках и озерах есть грязь и ил. На горных лугах скрываются болезни. Прекрасная 

яшма таит изъяны. У государя есть пороки. Различные, повсюду наблюдавшиеся, 

противоположности, как на это обращал внимание Энгельс, отражались в диалектическом 

характере мышления. 

Однако правящие круги рабовладельческого Китая — царьки и их окружение, крупные 

землевладельцы-рабовладельцы и влиятельные сановники нуждались в других идеях. Им 

была не по душе мысль о постоянной борьбе света и тьмы. Тем более не могли они 

поддерживать наивно-материалистическое воззрение о естественности и вечности 

природных явлений. Они насаждали религиозно-мистические представления о мире, о 

вечных и неизменных порядках в «поднебесном царстве», то есть в обществе. Согласно этим 

представлениям, на небе находится «верховный владыка», принявший образ человека. Го 

Мо-жо отмечает в своей книге «Эпоха рабовладельческого строя», что уже иньекие и 

чжоуские ваны распространяли легенду о происхождении их предков от «верховного 

владыки», а себя называли его сыновьями. 

Созданный тогда миф о ванах как «сыновьях неба» оправдывал весь строй социального 

неравенства и угнетения: «верховный владыка» отдал-де «сыну неба» — вану всю 

«поднебесную», народ сам подразделил людей на неравноправные сословия, одним 

определил удел землепашца, другим — ремесленника, третьим — вана и т. п. Поскольку же 

ван оказался наместником и душеприказчиком «верховного владыки» на земле, то его власть 

должна быть  безграничной, а на людей, помышляющих об ином общественном порядке, 

обрушится не только вся сила военно-политической диктатуры вана на земле, но и гнев 

громовержца на небе. 
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Для укрепления власти ванов идеологи рабовладельцев выдвинули призыв к массам — 

«служение небу». Понятно, что этот лозунг был призван прикрыть религиозной пеленой 

действительное хозяйничание ванов в стране. Тот же смысл имел и более поздний призыв — 

«служение народу», ибо он также отвлекал внимание эксплуатируемых масс от подлинных 

виновников их страданий. 

Обожествление царской власти осуществлялось не только при помощи особых 

социальных доктрин, но и при содействии детально разработанной системы 

законодательства, охранявшей царя от его же народа. Так, законы периода династии Чжоу 

предусматривали самые жестокие казни для лиц, чем-либо оскорбивших царя или 

усомнившихся в его божественном происхождении. Среди них перечисляются такие 

наказания, как отсечение носа, рук, ног, клеймение лица черной краской, кастрация мужчин, 

смертная казнь. 

Население древнего Китая держалось в постоянном страхе: религия, царская власть, 

традиции рода — все было  использовано господствующим классом, чтобы народ находился 

в повиновении. Тысячелетия использовались эти силы для угнетения народа. Мао Цзэ-дун 

писал: «Мужчины в Китае обычно находятся под властью трех сил, представляющих целые 

иерархические системы, а именно: 1) государственной системы — общегосударственных 

провинциальных, уездных и волостных органов власти (политическая власть); 2) родовой 

системы — общеродового храма предков, храма предков ответвления рода, главы семьи 

(родовая власть); 3) религиозной системы, «духи» определяют жизнь человека и общества. 

Люди не могут достигнуть благополучия и счастья, если будут уповать на «духов». Чтобы 

разумно строить жизнь, человек обязан сам хорошо понимать свою деятельность, гадания не 

принесут успеха. Бедствия, которые постигают иногда людей, не являются следствием 

заклинаний колдунов. Чтобы предотвратить беды — голод, засуху и т. п., люди должны 

трудиться, целесообразно расходовать свои силы и имущество. 

В этот же период отдельными философами высказываются мысли о задачах правителя 

по отношению к народу: «небо велит поддерживать народ»; «благо отдельного человека  — 

благо всего народа; если народ добивается благополучия, отдельный человек тоже 

пользуется им». В «Речах царств» эта идея получает четкое выражение: «Тот, кто следует 

правильному пути правления — покровительствует народу; тот, кто пренебрегает народом и 

принуждает его трудиться для своего обогащения — стоит на краю гибели». 

Мысль о зависимости власти правителей от положения и мнений народа была весьма 

важной и широко использовалась передовыми деятелями в критике принципа 

наследственной власти и родовых привилегий. 

Так уже в период раннего рабовладельческого общества столкнулись в борьбе два 

мировоззрения. Представители одного из них стремились объяснить жизнь общества, не 

прибегая к помощи внешних потусторонних сил. Конечно, у них еще не было и не могло 

быть верных представлений о подлинных истоках существования и развития общества, но 

уже имелась плодотворная попытка нарисовать правдивую картину жизни людей в 

древнекитайском обществе, все события вывести из борьбы космических сил света и тьмы и 

смешения материальных первоначал — стихий. Сторонники другого мировоззрения ставили 

все объяснение общественной жизни на религиозно-мистическую основу. 

Китайская философская, социологическая и общественно-политическая мысль имеет 

богатую многовековую историю. Еще до VI в., в ранний период Чжоу, складываются 

различные ветви космологических, политических и этических воззрений, на которые 

нередко опирались последующие философы и социальные мыслители эпохи 

рабовладельческого общества. Выступают философы, посвятившие свои силы разработке 

вопросов государства и политической жизни. Среди них пользовались популярностью Юй 

Сюн, Гуань Чжун, Ян Ин и другие. К сожалению, от этого направления общественно-

политической мысли сохранилось мало источников. Большую прогрессивную роль сыграли, 

древние даосисты и среди них основатель на-правления   Лао-цзы,   философы  Мо   Ди, Ян 

Чжу   и  другие. 
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В борьбе с материалистической    в    основе    своей    философской теорией древнего 

даосизма складывалось конфуцианство. Конфуций и его ученики   Цзен-цзы, Цзы-сы,   Мен-

цзы, Сюнь-цзы приобрели значительное влияние. 

Совершенно особое место в истории древнекитайской социологической и 

общественно-политической мысли занимают такие прогрессивные философы как Ян Чжу и 

Мо Ди, а также диалектики Дэн Си-цзы, Инь Вэнь-цзы. Целая школа «легистов». 

(«законников») — Шэнь Дао, Шэнь Бу-хай, Шан Ян, Хань Фэй-цзы и другие — 

обстоятельно разрабатывала социологические и политические вопросы. Социальным 

вопросам посвящали свои работы и Гуй-гу цзы, Су Цинь, Чжан И. 

В данной работе нет возможности рассмотреть все эти направления и различные 

течения социологической и общественно-политической ;мысли внутри них. Мы 

ограничимся характеристикой главных представителей социальной мысли древнего Китая. 

 

§ 4. Социальные идеи Лао-Цзы 
 

§ 4.1. Дао — естественный принцип жизни и развития мира 
 

Предание сохранило рассказ о беседе древнекитайского мыслителя Конфуция с 

мудрейшим своим современником Лао-цзы (конец VI—начало V в. до н. э.).  Конфуций 

попросил своего знаменитого собеседника высказать мнение о роли гуманности и 

справедливости в жизни людей. Китайский историк Сыма Цянь передает также, что 

Конфуций спросил Лао-цзы об обычаях, господствующих в стране, и их смысле, на что ве-

ликий мыслитель древности ответил: «То, о чем вы говорите, напоминает мне человека, 

кости которого давно уже сгнили в могиле и лишь памятны его слова. Совершенный человек 

в блa гоприятные для него времена разъезжает в колеснице, а в неблагоприятные времена 

странствует с места на место пешком. Слышал я, что хороший купец скрывает от людей 

накопленные им богатства. Добродетельный человек старается показать, что он глуп. 

Бросьте свою заносчивость и чрезмерные желания, напыщенные манеры и низменные 

страсти — они не принесут вам никакой пользы. Вот что я хотел бы вам поведать». Что же 

касается гуманности и справедливости, то строить философское знание на таких 

отвлеченных принципах, значит строить дом на песке, попусту бить в барабан, отвечал Лао-

цзы Конфуцию. Основа знаний должна быть прочной и надежной. Нет ничего более 

основательного, чем естественный ход вещей, которому и надлежит следовать. В природе 

все имеет свой строгий порядок: небо и земля постоянны, солнце и лун естественно светят, 

звезды имеют свое расположение, дикие звери живут естественным стадом, деревья 

естественно растут. Каждое живое существо имеет свое место в природе, свой естественный 

образ жизни. Рыба живет в воде, на суше она гибнет. Человек живет в обществе, которое 

также подчинено естественным законам. 

Так, стремясь объяснить бурные события той поры, неустойчивость общественных 

порядков, междоусобицы и распри, древний китайский мудрец устремил свой взор на 

постоянную и твердую основу естественных и общественных явлений. Это была первая 

брешь в затхлой атмосфере господства религиозных взглядов на происхождение и сущность 

общественной жизни.  

Большинство историков социальной мысли древнего Китая излагает воззрения Лао-цзы 

после анализа школы Конфуция. Для этого, видимо, есть известные основания, поскольку 

«Дао дэ цзин» был составлен учениками основателя даосизма после смерти Конфуция. 

Однако еще большие основания имеются для того, чтобы начать изложение социальных 

идей древнего Китая с Лао-цзы. Во-первых, Лао-цзы, как это вполне установлено 

китайскими историками, был старшим современником Конфуция и с успехом проповедовал 

свое учение раньше своего знаменитого соотечественника. Во-вторых, и это главное, Лао-

цзы явился непосредственным продолжателем тех наивно-материалистических традиций в 

философии, которые сложились в китайском обществе до VI в. до н. э. И, наконец, нельзя 

правильно понять мировоззрение Конфуция, идеалистическое по своему характеру, если не 
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учесть, что оно было направлено в известной мере против учения Лао-цзы. Что же касается 

того, что «Дао дэ цзин» стал известен после деятельности Конфуция, то этот довод не может 

быть принят во внимание. Многие конфуцианские книги появились еще позже. 

Древнекитайские   авторы   передают,   что   Конфуций  долго размышлял над словами 

Лао-цзы и, делясь со своими учениками впечатлениями о своем великом современнике, 

заметил: «Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего можно поймать в 

тенета, плавающего — в сети, летающего можно сбить стрелой. Что же касается дракона, то 

я еще не знаю, как его можно поймать! Он на ветре и облаках взмывает к небесам! Ныне я 

встретился с Лао-цзы, и он напомнил мне дракона». 

Ученики и последователи Лао-цзы собрали его поучения высказывания в книгу «Дао дэ 

цзин». В ней изложена философская и социальная прогрессивная концепция, во многом 

направленная на обоснование материалистических взглядов на природу, на защиту 

интересов простых людей. 

Среди китайских, русских  историков и передовых ученых  других стран еще нет 

единого, вполне установившегося и неопровержимо доказанного взгляда на характер 

философского и социального учения Лао-цзы. Расхождение в оценке этого мыслителя 

настолько велико, что одни историки считают его идеалистом, другие — материалистом и 

крупнейшим прогрессивным мыслителем. Так, Ян Юн-го в своей книге «История 

древнекитайской идеологии» считает, что древнекитайский философ Лао-цзы «является 

всего лишь эпигоном даоской философской школы, эпигоном, значение которого было 

раздуто многими приверженцами даоской школы в периоды Чжаньго, Цин и Хань, во время 

борьбы с конфуцианцами и монетами. Он вовсе не является действительным основателем 

даоской школы». Примерно такой же позиции придерживаются авторы «Краткой истории 

китайской философии» под редакцией Хоу Вай-лу, изданной в Пекине в 1958 г. Они 

признают систему Лао-цзы идеалистической, а дао считают некой надмировой силой, 

абсолютом. На Западе эту точку зрения проводит, например, Форке, который утверждает, 

что ранний даосизм представлял собою мистическое учение, а дао изображает неким 

надмировым абсолютом. 

Для столь противоречивых оценок мировоззрения Лао-цзы материал, в известной мере, 

дает «Дао дэ цзин». Ввиду того, что текст этого произведения составлялся, видимо, 

учениками Лао-цзы, а также не исключена возможность переработки, редакции и вставок в 

него в более поздний период, в «Дао дэ цзине» содержатся противоречивые мысли. И все же 

тщательное изучение текста этого произведения дает больше оснований считать Лао-цзы 

одним из первых философов древнего Китая, разрабатывавшим в основном 

материалистическое учение о природе. Большинство современных китайских и советских 

историков придерживается именно такой оценки исторического значения Лао-цзы. За 

последние годы в ряде университетов и научных учреждений Китайской Народной 

Республики были проведены специальные дискуссии о Лао-цзы и книге «Дао дэ цзин». Как в 

выступлениях многих историков и философов, так и в заключительных материалах ряда 

дискуссий, опубликованных в КНР, Лао-цзы справедливо признается выдающимся 

древнекитайским мыслителем-материалистом, основателем нового, прогрессивного 

направления в истории философской и социальной мысли в Китае. 

Учение Лао-цзы глубокими нитями связано с развитием естественных наук того 

времени. Особенно большое значение для обоснования материалистических идей имели 

данные астрономии, зачатки химической науки, медицины. Несомненно, что основной тезис 

древнего даосизма о существовании объективного дао был, выдвинут на основании 

пристального наблюдения над явлениями природы. 

Постоянное подчеркивание объективного характера изменений, совершающихся в 

природе, было целенаправленной борьбой даосистов против религиозно-мистического 

истолкования естественных процессов. Ни о небе, ни о земле невозможно рассуждать так, 

как люди привыкли думать о человеческих отношениях. Там нет ни принципа гуманности, 

ни принципа любви. Вещи возникают, живут, исчезают по своим собственным законам. Ни 

сила духов, ни воля людей не могут изменить расположения и жизни вещей, принципа дао. 
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Вещи изменяются сами по себе, без вмешательства потусторонних сил. Дао не может ни от 

чего зависеть. Оно движется и действует согласно своей природе. Оно выступает матерью 

всех вещей. 

По учению, изложенному в «Дао дэ цзине», в основе всего сущего лежит некое 

объективное всеобщее начало — дао. Дао — это обозначение закономерности в мире вещей. 

Оно объективно, вечно, всеобще, едино, беспредельно, естественно, все-проникающе. 

Вследствие этих качеств оно составляет основу для существования всех вещей и потому 

выражает их единство. В дао содержится все многообразие вещей предметного мира. 

Хотя учение древнего даосизма о природе складывалось примерно в ту же эпоху, что и 

воззрения милетской школы в Греции, китайские мыслители пошли, однако, гораздо дальше. 

За исходный пункт они взяли не какое-либо отдельное конкретное проявление материи, а ее 

закономерность в целом. 

Понятно, что учение школы Лао-цзы вступило в резкое противоречие с традиционным 

религиозным воззрением и основательно подрывало его. Замечание Лао-цзы о том, что дао 

существовало до всякого проявления силы «верховного повелителя», наносило сильный 

удар по религиозной догме о порождении мира богом. 

Хотя «небо и земля» существуют, согласно дао, постоянно, само оно имеет движение: 

дао проявляется в постепенном изменении  вещей,  которые,  созрев,  развившись,  

превращаются   в свою противоположность. В «Дао дэ цзине» уже содержатся, таким 

образом, элементы диалектики. Однако отмеченная выше интересная мысль не нашла еще 

здесь подробного обоснования. Более того, само развитие в природе ошибочно понимается 

как развитие по кругу. Согласно этому учению, вещи путем длительных изменений 

возвращаются к первоначальному состоянию. 

Китайский историк и философ Сыма Цянь в своих жизнеописаниях выдающихся 

деятелей древнего Китая отмечал, что согласно учению Лао-цзы в природе вещей «есть 

определенная закономерность. Никакая вещь не возникает раньше времени и не создается 

позже времени. Поэтому и оказывается возможным стать повелителями всего живого» .  

Материалистические идеи Лао-цзы приводили его к атеистическим выводам. Даже 

авторы, явно неблагожелательно настроенные по отношению к материализму, вынуждены 

были признавать «сдержанность» Лао-цзы «по отношению к определению творца вселенной 

и вечной мудрости, управляющей ею». Проф. Рони сетует на то, что в философии Лао-цзы 

«мы не встречаем ничего определенного относительно награды в будущей жизни». 

Из этого видно, какое богатое содержание вкладывали Лао-цзы и его ученики в понятие 

дао как всеобщую и объективную закономерность. Только предвзятые ложные концепции 

буржуазных исследователей древнекитайской мысли приводят их к заключению о том, 

будто бы в древнем Китае в учении о природе и обществе не было никакой логики, порядка, 

последовательности. «Принцип причинности и принцип противоречия,— пишет, например, 

французский историк философской и общественной мысли Жак Шевалье,— не имеют для 

китайцев никакого смысла. Они не классифицируют концепции, а стремятся управлять 

реальностью согласно своим эмблемам, беря и расчет иерархию и магическую силу 

воздействия. Ни причинности, ни определенного порядка последовательности... ни 

противоположностей...— такова логика дао». 

Однако уже приведенные выше данные опровергают взгляды реакционных буржуазных 

историков о философских и политических воззрениях великого китайского мыслителя и его 

последователей. 

Представляет большой интерес распространение философских положений учения Лао-

цзы на общество. 

 

§ 4.2. Принцип дао в применении к обществу 
 

Прогрессивное учение Лао-цзы об обществе подвергалось жестоким нападкам со 

стороны всевозможных идеалистов и фальсификаторов в современной реакционной 

буржуазной фи лософекой историографии. Так, американский историк социологии Эмори 
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Богардус в своей книге «Развитие социальной мысли» считает все учение Лао-цзы 

обоснованием «религиозного пути» в жизни. По мнению Богардуса, теория китайского 

философа «уводит своих последователей от жизни и мирской суеты к поклонению природе». 

Следствием этого является крайний индивидуализм учения Лао-цзы, переходящий в анар-

хизм. По Богардусу, личность находит свое главное удовлетворение, согласно концепции 

Лао-цзы, не как член общества, а сама по себе; она является сама для себя законом. У такой 

личности нет чувства гордости, эгоизма, почвы для роста честолюбия. «Первобытная 

простота, детская простота, отсутствие желаний, отсутствие знаний — вот основные цели 

личности». 

Но нет ничего более ошибочного, чем подобное истолкование учения 

древнекитайского мудреца. 

Если, согласно Лао-цзы, человек следует законам естественности, существующим на 

земле, земля следует небу, небо следует дао, а дао, в свою очередь,— естественности, то уже 

одним этим положением подрывалось религиозно-мистическое воззрение о божественной 

предопределенности судьбы человека. Развивая мысль о содержании дао, Лао-цзы 

утверждает, что некоторые существенные закономерности его развития непосредственно 

относятся и к обществу. Он вводит понятие дэ как частное проявление дао в применении к 

жизни людей, к человеку. 

Смысл дэ, как проявление дао в человеческом обществе, состоит, по мнению 

китайского философа, в том, что общество, как и отдельный человек, в своей эволюции 

способно к совершенствованию. Следуя по пути дао, то есть естественности, человек не 

может быть ввергнут в пучину несчастий. Его совершенствование развертывается 

постепенно и доходит до полной гармонии человека с миром. В стремлении к такой 

гармонии, в обосновании ее — смысл этики древнего даосизма. 

Было бы естественно предположить, что  из учения Лао-цзы о человеке и обществе, из 

его взглядов на их эволюцию будет выведено заключение о связи этого процесса с активной 

деятельностью человека. Однако мысль Лао-цзы работала в другом направлении. В условиях 

рабовладельческого общества в древнем Китае, где царил полный произвол ванов и их 

ставленников в отношении жителей городов и деревень, мысль об " активном сопротивлении 

казалась тогда многим передовым людям мало реальной, не выполнимой. 

Может быть этим и объясняется, почему великий китайский мыслитель разрабатывает 

и 'пропагандирует принцип недеяния, как принцип сопутствующий человеческой эволюции. 

Человек, по Лао-цзы, не действует, а в силу естественного движения дао достигает 

желаемого результата. 

В историко-философской литературе долгое время преобладал взгляд, согласно 

которому положение древнего даосизма о недеянии понималось как полное отрешение от 

жизни, как призыв уйти в мистику и самозабвение. Необходимо заметить, что для такого 

истолкования  Дао дэ цзина» имеются некоторые основания. Отдельные места текста 

трактата настолько неясны и даже противоречивы, что они дают возможность   различным   

авторам   по-разному   объяснять   их.    Но гораздо больше данных за то, чтобы понимать 

принцип недеяния как в основе своей прогрессивную идею, ибо это была форма протеста 

против деспотической царской власти. 

Древний даосизм, согласно распространяемой буржуазными историками легенде, 

выступал антинародным политическим направлением. Но дело обстоит скорее наоборот: 

именно близость Лао-цзы к своему народу, то обстоятельство, что в его воззрениях нередко 

находили яркое выражение народные чаяния, пытливый народный ум и смекалка, приводили 

и приводят в неистовство буржуазных историков древнего Китая. Вряд ли можно найти хотя 

бы одну работу буржуазного автора о политической мысли древнего Китая, в которой не 

была бы сделана попытка умалить, принизить, очернить великого китайского мыслителя. 

Так, историк  Востока B. Грубе писал, например, что учение Лао-цзы было противным 

«китайскому духу, как по преобладанию метафизической спекуляции, так и по своей 

отчужденной от мира, склоняющейся к аскетизму и отворачивающейся от практической 
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жизни тенденции, оно не могло, с успехом состязаться с конфуцианством, вполне отве-

чающим нравственным потребностям среднего человека». 

Для подобного истолкования учения Лао-цзы об обществе нет никаких оснований. 

Обратимся к книге «Дао дэ цзин» и попытаемся выяснить действительный смысл 

положения Лао-цзы о недеянии. 

В одном из фрагментов мы читаем: «Когда в стране много ненужных вещей, народ 

становится бедным. Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. 

Когда много искусных мастеров, умножаются  редкие предметы. Когда растут законы и 

приказы, увеличивается число воров и разбойников».  

Все это глубокое рассуждение построено на анализе противоречия: страна управляется 

справедливостью, точнее, по смыслу текста — должна так управляться. Но в жизни возоб-

ладало иное. Народ стал бедным, так как труд и богатство страны затрачиваются на 

увеличение «ненужных вещей». Как мыслитель, ратующий за справедливость, за интересы 

большинства населения, Лао-цзы под «ненужными вещами» мог понимать только то, что 

бесполезно для народа: дворцы, храмы, гробницы, предметы роскоши. Именно поэтому 

«народ становится бедным». Отсюда известное нравоучение: «...усилия мудрого человека 

направлены к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи». В 

другом месте Лао-цзы замечает: «Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и 

хлебохранилища совершенно пусты. Знать одевается в роскошные ткани, носит острые 

мечи, не удовлетворяется [обычной] пищей и накапливает излишние богатства. Все это 

называется разбоем и бахвальством. Оно является нарушением дао». 

Надо отдать справедливость древнему китайскому мыслителю: он глубоко понимал 

характер общественных явлений и бесстрашно говорил о причинах народных страданий. 

Положение об увеличении в стране смут и о том, что у народа появилось «много острого 

оружия», выдвигается мыслителем непосредственно за указанием на причины бедности 

народа и вытекает из этого основного тезиса. Здесь же устанавливается и тот любопытный 

факт, что в стране появилось много «воров и разбойников», отчего «растут законы и 

приказы». У Лао-цзы рост нищеты формально связывается с ростом законов и приказов. 

Подобная осторожная форма выражения основной мысли была распространена в Китае, и 

современники Лао-цзы, слушавшие его поучения, понимали, о чем идет речь. 

Лао-цзы обращается к властителям царств и предлагает целую программу 

деятельности, которой должен придерживаться правитель, если он желает довольства своему 

народу и является «мудрым человеком». «Поэтому мудрый человек говорит: если я не 

действую, народ будет находиться в самоизменении; если я спокоен, народ сам будет 

исправляться. Если я пассивен, народ сам становится богатым; если я не имею страстей, 

народ становится простодушным».  

Как ясно из приведенного текста, речь идет здесь об отношении правителя к народу. Из 

духа и смысла высказываний Лао-цзы видно, что он рассматривает два вида поведения пра-

вителей: во вред и на благо народа. 

Об этом лучше всего говорят тексты «Дао дэ цзина». 

В ряде фрагментов (например, 63, 64) Лао-цзы дает совет людям, умудренным опытом, 

как совершать великие и малые дела. Уже Сыма Цянь 'подметил эту черту у 

древнекитайских даосистов: они «учат людей направлять все свои силы к единой цели, 

действовать..., оказывать благодеяния всему живому... С течением времени их учение 

преобразуется, в зависимости от обстоятельств изменяются принципы. У них нет рецептов 

на все случаи жизни. Они уславливаются действовать одним способом, а в ходе дела 

прибегают к другому способу». 

Все свое учение о недеянии и действии Лао-цзы стремился обосновать теоретически. 

По его мнению, сами законы дао необходимо повелевают людям поступать сообразно 

внутренней природе вещей. Мудрый и великий человек, говорил китайский философ, берет 

существенное и оставляет ничтожное, он берет плод и отбрасывает его цветок. В этой мысли 

содержится, правда, отрицание принципа развития: то, что было до плода — не интересует 
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философа. Однако призыв к познанию скрытой основы вещей был ценным и полезным 

советом его современникам. 

 

§ 4.3. Лао-цзы о противоречивом характере общественной жизни 
 

Китайский мыслитель глубоко понимал противоречивый характер общественной 

жизни. По его мнению, как в природе, так и в обществе бытие и небытие порождают друг 

друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно оформляются, 

высокое и низкое друг к другу склоняются, предыдущее и последующее следуют друг за 

другом. Противоположности не просто соотносятся, но и создают движение. Неполное 

становится полным, кривое превращается в прямое, пустое становится наполненным, ветхое 

сменяется новым, малое — многим. 

Важным теоретическим соображением относительно основ социальной жизни является 

также мысль Лао-цзы о способности нового, хотя и слабого, в жизни при известных 

условиях не только противостоять старому — сильному, но и побеждать его. Так, в одном из 

фрагментов мы читаем: «То, что сжимают — расширяется. То, что ослабляют — 

укрепляется. То, что уничтожают — расцветает. Кто хочет отнять что-нибудь у другого, 

непременно потеряет свое... Мягкое преодолевает твердое, слабые побеждают сильных». 

Конечно, трудно установить, какие именно события того времени имели в виду Лао-

цзы и его ученики, делая подобное обобщение о действии противоположных сил. Но не 

исключена возможность, что в приведенном выше отрывке изображается борьба «сильных» 

— царя, землевладельцев-рабовладельцев, крупных сановников против «слабых» — 

неимущих. Если это предположение, верно, то указанное положение китайского философа 

приобретает особенно глубокий смысл. 

Учение Лао-цзы о противоречивой природе вещей и необходимости видеть различные 

стороны противоречий имело большое значение в истории китайской философской и поли-

тической мысли. Некоторые высказывания древнекитайского философа по этому вопросу не 

утратили своего значения и в наше время. В определенных условиях плохое может привести 

к хорошим результатам, а хорошее, в свою очередь, может привести к плохим результатам. 

Лао-цзы еще две с лишним тысячи лет тому назад говорил: «В несчастье живет счастье, в 

счастье таится несчастье». Вторжение Японии в Китай японцы называли победой. Захват 

агрессором обширных территорий Китая китайцы называли поражением. Однако в 

поражении Китая жила победа, а в победе Японии таилось поражение. Разве история не 

подтвердила это?». 

Высказывания древнекитайского философа Лао-цзы о диалектике вещей и мысли были 

выдающимся достижением развития философии и социальных идей того времени. Только 

пристальное и тонкое наблюдение за жизнью могло привести к распознанию элементов 

диалектики объективного мира. 

Для учения Лао-цзы характерен строгий учет объективной необходимости, 

принуждающей людей поступать так, а не иначе, вызывающей те или иные общественные 

события. Мудрый человек, по мнению философа, «следует естественности вещей и не 

осмеливается [самовольно] действовать». 

Нельзя не видеть большой глубины и оригинальности такой постановки вопроса об 

объективной необходимости. «Самовольное» действие надо, видимо, понимать как действие, 

противоречащее естественному ходу событий. Однако положение это высказано философом 

лишь в общей форме, а выводы из него он нередко делал весьма односторонние. Особенно 

большим заблуждением философа явилось его фаталистическое в своей основе 

представление об историческом развитии и роли людей в изменениях общественной жизни. 

Его отдельные догадки о роли действий людей в изменении их жизни тонут в большом 

количестве рассуждений о пассивности дао. Это видно, в частности, из фрагмента, в котором 

говорится, что дао постоянно осуществляет недеяние, а так как оно охватывает собою все, то 

тем самым в мире нет ничего такого, что бы оно не делало. Если государи будут знать этот 

принцип и точно соблюдать его, то все люди будут изменяться сами собой. Г Требование 
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Лао-цзы спокойно положиться на судьбу, в данном случае на дао, подавить в себе волю к 

действиям, затушить желание изменить что-либо в жизни было характерным для многих 

социальных мыслителей стран древнего Востока. 

 

§ 4. 4. О роли людей труда в жизни общества 
 

При всей ограниченности социального миросозерцания Лао-цзы сумел возвыситься до 

гениальных догадок о важной роли людей труда в жизни общества. Так, например, после 

общего положения о том, что незнатные являются основой для знатных, а низкое — 

основанием для высокого, философ делает важный политический вывод: значит и государи, 

которые сами себя возвышают, не могут иметь прочного положения. Это происходит от 

того, что они не рассматривают незнатных как свою основу —  и в этом их ошибка. Отсюда 

совет — нельзя быть драгоценным как яшма, а нужно стать простым как камень.  

Рассуждение Лао-цзы о людях труда как основе общественного благосостояния не 

просто отвлеченная теоретическая мысль. Эти соображения представляли для политического 

мыслителя древнего Китая сугубо практический жизненный интерес. На основании этих 

теоретических соображений он строит свои знаменитые советы правителям, государям. 

Когда народ не боится могущественных, поучает Лао-цзы, тогда приходит могущество. Не 

притесняйте народ, не презирайте его жизнь.  Кто не презирает народ, тот сам не будет им 

презираем. Мудрый человек не возвышает собственного сердца, «его сердце состоит из 

сердец народа». Мудрый человек живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнение 

народа. Он смотрит на народ, как  на своих детей. 

Лао-цзы прекрасно понимал, что в древнем рабовладельческом Китае не так-то много 

было «добродетельных» и «мудрых» властителей, действовавших сообразно указанным 

выше принципам. Картина была скорее противоположной. Тирания, жестокость, 

корыстолюбие, кровожадность, стремление к расширению владений при помощи войн и 

истребления народов соседних государств — вот что было типичным для большинства 

правителей рабовладельческого Китая. И к чести великого китайского мыслителя надо 

сказать, что он вполне ясно определил свою позицию, гневно восстав против ненавистных 

ему тиранов. Народ не боится смерти, говорит Лао-цзы, зачем же вы, тираны, угрожаете ему 

смертью? «Кто заставляет людей бояться смерти и считает это занятие увлекательным, того 

я захвачу и уничтожу». 

В этих словах заключен тот смысл, что народ не прощает тиранам их жестокости. В 

таком духе следует понимать и слова Лао-цзы о том, что «жестокие и тираны не умирают 

своей смертью».    

 

§ 4. 5. Нормы поведения людей 
 
Сообразно своим воззрениям на жизнь общества философ  разработал и 

соответствующие этические правила, нормы поведения людей. Три основных мысли лежат в 

основе этического учения мыслителя: 1) уважение и любовь человека к человеку; 2) 

скромность, трудолюбие, ограничение себя в потребностях и богатстве;  3) искренность и 

добродетельность. 

Перечисляя духовные сокровища, которыми он особенно дорожит, Лао-цзы 

подчеркивает в людях такие качества, как человеколюбие, бережливость и скромность. «Я 

— человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я — бережлив, поэтому могу быть 

щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем». 

Противоположные качества в человеке ведут его к гибели. Кто храбр без гуманности, щедр 

без бережливости, находясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади,— тот погибает. 

На войне побеждает тот, кто ведет ее из человеколюбия. 

Лао-цзы детально поясняет эту мысль, иллюстрирует ее разнообразными примерами. 

Кто поднялся на цыпочки, не может долго стоять, говорит философ. Кто делает большие ша-

ги, не может долго идти; кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит; кто сам себя 
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восхваляет, тот не добудет славы; кто нападает, тот не достигает успеха; кто сам себя 

возвышает, не может стать старшим среди других. 

«Исходя из дао, все это называется лишним желанием и бесполезным поведением, — 

заключает философ. — Таких ненавидят все существа. Поэтому человек, обладающий дао, 

не делает этого». 

Лао-цзы советует людям: создавать и не присваивать, творить и не хвалиться. 

 

§ 4.6. О взаимоотношении государств и народов 

 

Наблюдая бесконечные междоусобицы и постоянную вражду между разрозненными 

китайскими государствами и провинциями, Лао-цзы как великий гуманист был глубоко 

озабочен судьбами своего народа. В сохранившихся до нашего времени немногочисленных 

отрывках из его произведений содержатся проницательные и благородные мысли, 

посвященные упорядочению взаимоотношений китайских государств. В связи с этим 

философ высказывается по важному вопросу о взаимоотношениях между народами вообще, 

о необходимости для них жить в мире и братстве. 

Рассматривая крупное по территории и населению государство как «Великое царство», 

Лао-цзы называет его «низовьем реки», «узлом поднебесной», «самкой поднебесной». 

Великое царство, лишет он, «располагает к себе маленькое тем, что ставит себя ниже 

последнего, а маленькое царство завоевывает симпатию великого царства тем, что стоит 

ниже последнего... Пусть великое царство будет желать не больше того, чтобы все 

одинаково были накормлены, а малое царство пусть будет желать не больше того, чтобы 

служить людям. Тогда оба получат то, чего они желают. Великому полагается быть внизу». 

Особенно ценными и прозорливыми являются мысли Лао-цзы о необходимости 

строить отношения между народами без войн, на мирной основе. Опираясь на историю, на 

ее опыт, философ вполне справедливо подметил, что нельзя пытаться силой овладеть другой 

страной. При помощи силы никто не может достигнуть своей цели. Страна подобна 

таинственному сосуду,  к которому нельзя прикоснуться. Если кто-нибудь тронет этот сосуд, 

тот неизбежно потерпит неудачу, а если попытается схватить его, то, наверняка, его 

потеряет. 

Свое учение о необходимости народам взаимно уважать друг друга и жить  в мире 

философ выводит из общей закономерности развития «поднебесной» сферы согласно 

принципам дао. Он так и говорит: «Кто служит главе народа посредством дао, не покоряет 

другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против  него. Где побывали 

войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы». 

По мнению Лао-цзы, искусный полководец не должен осуществлять насилие. Он побеждает 

и не нападает. Ему чужд дух насилия и воинственности. Это также закон дао. «Кто не 

соблюдает дао, погибнет раньше времени». 

Из этого видно, что Лао-цзы был глубоко заинтересован в общественном 

благоденствии. Он никогда не был безразличен 

к тяготам народной жизни, к порядкам в государстве, к внутренней и внешней 

политике правящих и должностных лиц. 

 

§ 4. 7. Утопические идеи Лао-цзы 
 

Лао-цзы жил в эпоху жестокого управления страной царскими династиями. Все его 

помыслы и мечты были на стороне простых людей из народа. Он страдал оттого,  что народ 

был нищим и голодным, но не видел выхода из бедственного положения людей труда; выход 

он искал, но не там, где его следовало искать. Философ обращал свои взоры к прошлому — 

родовому, патриархальному быту, и в нем видел спасение от всех бед. 

Лао-цзы ошибочно полагал, будто бы для преуспеяния и процветания народной жизни 

государство нужно сделать маленьким, а население — редким. По его мнению, надлежало 
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отказаться от употребления орудий труда. Люди должны быть привязаны к своему клочку 

земли и не странствовать далеко от своих жилищ. Если имеются лодки и колесницы, то их 

также не ладо употреблять. 

«Надо сделать так,— пишет Лао-цзы,— чтобы народ снова начал плести узелки и 

употреблять их вместо письма. Надо сделать вкусным его питание, прекрасным его одеяние, 

устроить ему спокойное жилище, сделать веселой его жизнь. Соседние государства 

смотрели бы друг на друга издали, слушали бы друг у друга пение петухов и лай собак, а 

люди до старости и смерти не должны были бы кочевать с места на место».  

Утопический план Лао-цзы отражал чаяния разорявшихся общинников. Все 

рассуждения философа о маленьком государстве, незначительном населении, отказе от 

изобретенных орудий труда звали к прошлой патриархальной жизни, в которой крестьянская 

беднота видела выход из тягот и страданий. Утопический план философа воспроизводит 

ушедшую в прошлое общинную жизнь, при которой еще не было деления людей на классы, 

преобладали простейшие орудия труда, люди не вели таких истребительных войн, как в 

эпоху рабовладения. В этом обществе, по мнению философа, все люди одинаково заняты 

полезным трудам, никто не угнетает других людей, все получают равный доход. 

Хотя в утопическом плане Лао-цзы были отражены мечты земледельцев-общинников о 

лучшей жизни и своеобразный протест против социальной несправедливости, но от этого 

его идеи не становились верными. Его рекомендации не отражали поступательного развития 

общества и потому являлись утопическими, оторванными от жизни того времени. 

В последующем учение Лао-цзы все больше истолковывалось идеологами 

рабовладельцев, а затем феодалов в религиозном духе. Постепенно из него устранялись 

прогрессивные черты и на щит поднимались идеалистические идеи его учения, которые 

были, затем абсолютизированы и превращены в догму даосизма. 

Господствующие классы Китая, особенно феодалы, их идеологи использовали 

извращенное учение Лао-цзы для распространения в народе религиозно-этических идей. 

Особенно упорно использовался идеологами феодализма в эпоху династий Хань, Вэй и 

Цзинь принцип недеяния. Массы призывались следовать ему и тем самым отвлекались от 

активной борьбы против своих классовых врагов. 

Большие изменения претерпел даосизм в период Хань. Даоские проповедники 

опустили материалистическое содержание учения Лао-цзы, превратив это учение в 

религиозно-мистическое. Многие приверженцы даосизма проповедовали магию, занимались 

алхимией, астрологией. Так, Хуай Нань-цзы (II в. до н. э.) выискивал пути к бессмертию, 

Чжан Лин истолковывал даосизм как новую религию, которая сделает людей счастливыми, и 

т. п. 

Но и в этот период даосизм не представлял собою единого религиозного учения. 

Внутри него продолжалась борьба различных течений. Некоторые даоские мыслители 

стремились делать радикальные выводы из учения основателя школы. Один из таких 

проповедников Чжан Цзио в 184 г. до н. э. встал даже во главе народного восстания, цель 

которого состояла в свержении «серого неба», то есть в уничтожении Ханьской династии и 

провозглашении «желтого неба», или пути «великого благоденствия». Тот факт, что 

восставшие освобождали рабов, убивали царских сановников, делили земли рабовладельцев, 

сжигали дворцы богачей, говорит о характере развернувшегося народного движения. Однако 

это нисколько не меняет общей оценки даосизма в период Ханьской династии и в более 

позднее время. 

Только китайские историки-марксисты восстановили подлинно прогрессивное учение 

своего выдающегося соотечественника и дали ему правильное научное истолкование и 

исторически точную оценку. 

Философские и социальные  идеи Лао-цзы явились отражением процессов, 

происходивших в древнекитайском обществе, острой классовой борьбы трудящихся против 

рабовладельцев и борьбы внутри самих рабовладельцев. Мировоззрение китайского 

философа было выражением и формой нараставшего протеста демократических сил страны 

против религиозно-мистической идеологии правящего слоя крупных землевладельцев. 
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Современное состояние знаний об идеологической борьбе в древнем Китае, особенно в 

VI—V вв. до н. э., не дает возможности составить полного представления о том, в каких 

формах, какими путями верхушка рабовладельцев организовывала отпор демократическим 

идеям школы Лао-цзы, столь опасным для правящего слоя крупных землевладельцев. Но 

одно, несомненно — эта борьба была длительной и острой. Причем в этой борьбе главным 

противником древнего даосизма было конфуцианство. 

Правители различных провинций Китая принимали меры против распространения 

социального и философского учения Лао-цзы, а может быть, и меры по сбору и 

уничтожению его произведений. Несколько позже, примерно с III—II вв. до н. э., 

рабовладельцы и феодалы Китая усиленно насаждали идеологию конфуцианства, 

стремившуюся доказать справедливость сложившегося в ту эпоху общественного строя и 

божественный характер происхождения правящих династий. 

Учение Лао-цзы получило в древнем Китае значительное  распространение. Одна 

группа мыслителей продолжила разработку материалистических идей философа, другая 

истолковала его учение в идеалистическом духе. 

Из/последователей Лао-цзы известное влияние имел Чжу-ан-цзй (369—286 гг. до н. э.), 

развивавший философское учение Даосизма в идеалистическом направлении. 

За  исходное положение Чжуан-цзы брал учение Лао-цзы о естественности дао. Дао у 

него бездеятельно и пассивно. Назвав дао самостоятельным и абсолютным единством, 

философ, по сути дела, подменил объективную природу некой абстракцией. Для объяснения 

изменчивости вещей он ввел понятие небытия, которое близко понятию недеяния. Чжуан-

цзы утверждал, будто бы все вещи порождает небытие, или ничто. Последнее не поддается 

ни чувственному восприятию, ни разумному познанию. 

Важным моментом учения Чжуан-цзы является признание непрерывного изменения 

всех вещей, в том числе и общественных явлений. Жизнь подобна скачущей лошади. Все 

постоянно преобразуется. Изменение природы не случайность, а закон. Все переходит из 

одного состояния в другое. Человек рождается, стареет, умирает. В этом нет ничего 

необычного. В трактате «Чжуан-цзы» говорится: «Ведь природа создает меня, давая мне, 

тело и форму, она заботится обо мне, давая мне жизнь, она дает мне отдых, посылая 

старость, и успокаивает   меня,   когда   наступает   смерть».   Разве   может человек 

печалиться в ожидании смерти! Это неизбежный конец жизни и никакое заклинание не 

изменит естественного течении событий. 

Диалектические идеи, содержащиеся в учении Чжуан-цзы, не были подробно 

разработаны. Скорее наоборот. У философа получила преобладание мысль о полной 

относительности, неустойчивости, неопределенности всего сущего. Им делалось ложное 

заключение о никчемности забот в реальной жизни человека, о смирении и пассивности 

людей, как естественном результате познания дао. Человек, а, следовательно, и общество 

просто должны следовать природе. Люди не могут воздействовать на нее, не могут изменить 

ее. 

Из этого ошибочного положения Чжуан-цзы и его последователи делали 

фаталистический вывод о том, что жизнь людей предопределена их судьбой. От человека не 

зависит ни его рождение, ни его смерть, ни высокое положение или нищета, ни голод или 

насыщение. Он должен смириться перед судьбой, подчиниться ей, спокойно созерцать ход 

событий. Ведь «лошадь и вол рождаются четвероногими от природы», «узда на голове 

лошади и кольцо в носу быка — дело рук человека»; по другому ничего не может быть. 

Человек не должен посягать на природу, он не может изменить ее предначертаний. «Следуй 

естественности вещей,— говорил философ,— не допускай проявлений своих личных 

стремлений и в поднебесной будет мир». «Следовать природе» означало послушно 

довольствоваться сложившимися условиями жизни, избавляться как от радости, так и от 

горестей, сохранять состояние покоя и безмятежности. 

Призыв к покорности, безвольному, пассивному восприятию происходящего отчетливо 

выражен во взглядах Чжуан-цзы об отношениях народа и правителя. Философ считал не-

возможным прилагать какие-либо принципы морали к оценке деятельности правящих лиц. К 
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политической жизни, по его мнению, неприложимы понятия справедливости и насилия, 

правды и обмана, хорошего и плохого. «Вместо того, чтобы восхвалять Яо или порицать 

Шуня, лучше не думать о них обоих и положиться на естественный ход вещей»,— говорится 

в трактате «Чжуан-цзы». 

Не выступая в защиту нарождавшегося  феодального общества и не ратуя за 

сохранение власти старой рабовладельческой аристократии, Чжуан-цзы и его последователи 

призывали вовсе уйти от общественных дел, не вмешиваться в политику. Уже одним этим 

призывом они вставали на защиту господствующего класса, поскольку выступали за 

нейтралитет народа в вопросе, в котором не могло быть никакого безразличия. 

Учение Чжуан-цзы о человеке и обществе сыграло отрицательную роль в 

освободительной борьбе трудящихся масс Китая в IV—III вв. до н. э., поскольку оно 

требовало от народа отказа от борьбы за улучшение своего благосостояния, полного и 

слепого подчинения законам природы, требовало довольствоваться тем, что есть. 

Неустойчивое положение интеллигенции рабовладельческой аристократии, как и самого 

класса рабовладельцев, стоявшего перед потерей господства и власти, нашло яркое 

выражение в теоретических построениях школы Чжуан-цзы. 

 

§ 5. Конфуций и конфуцианство 
 

§ 5.1. Классовые истоки мировоззрения Конфуция 
 

Конфуцианство явилось одним из самых крупных общественно-политических и 

религиозных течений в древнем и феодальном Китае. Его основателем считают 

древнекитайского мыслителя Конфуция (551—479 гг. до н. э.).  Хотя при жизни он оказывал 

известное влияние на своих современников, его учение все же не получило тогда широкого 

признания. Это подтверждается как древнекитайскими историками, так и самим Конфуцием. 

Предание сохранило его  предсмертные слова: «Великая гора должна не страшиться, 

сильное бревно должно поломаться, и мудрый человек — склониться, как былинка». 

Конфуций жалуется далее, что в его время не было такого разумного монарха, который 

пожелал бы сделать его своим учителем и воздействовать на общество согласно принципам 

его учения. 

Древнекитайские историки передают, что Конфуций при жизни имел более 70 

учеников и до 3000 последователей. Об учении древнекитайского мыслителя можно судить 

как по оставшимся от него источникам («Лунь-юй»), так и по каноническим книгам 

конфуцианства, составленным его учениками в последующее время. Исторический и 

литературный материал таких классических книг, как «Ицзин», «Шуцзин», «Шицаии». 

«Лидзи», «Чуньцю», собран и составлен, по-видимому, в IV в. до н. э. последователями 

Конфуция, считавшими нравственную проповедь главным в произведениях учителя. 

Китайский историк Сыма Цянь (145—86 гг. до н. э.) так излагает содержание У-цзин, то есть 

конфуцианских канонических книг: 

«В «Ицзине» говорится о небе и земле, о силах «инь» и «ян», о четырех временах года, 

о пяти стихиях. Достоинство «Цзина» заключается в  подробном описании различного рода 

перемен и превращений. 

«Лицзи» канонизирует порядок отношений между людьми — здесь на первое место 

выступает поведение людей. 

«Шуцзин» посвящен искусству управления государством — в нем записаны деяния 

правителей прежних эпох. 

В «Шицзине» на главном месте нравы царств — в нем описываются горы и реки, ручьи 

и долины, птицы и звери, травы и деревья, самцы и самки, мужчины и женщины... 

В «Чуньцю» правда отграничивается от лжи, справедливость от несправедливости,— 

главное внимание здесь уделяется вопросам управления людьми. 

Вот почему «Лицзи» создан для того, чтобы ввести порядок среди людей; «Юэцзи» — 

чтобы вызвать гармонию в жизни; «Шуцзин» — чтобы руководствоваться им в делах 
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управления; «Шицзин» — чтобы раскрыть душу народа; «Ицзин» — чтобы дать 

представление о превращениях, происходящих в мире; и, наконец, «Чуньцю» — чтобы 

показать, что такое честь и  долг. 

Нет книги, которая подошла бы так близко к исправлению нарушений порядка в мире, 

как «Чуньцю». В тексте «Чуньцю» всего несколько десятков тысяч иероглифов, а говорится 

в нем о нескольких тысячах событий. Здесь говорится о распадах и воссоединениях; 

упоминается тридцать шесть случаев убийства правителей, пятьдесят два случая гибели 

царств, а случаи бегства владетельных князей, не сумевших сохранить алтаря своих предков, 

не поддаются исчислению. Если попытаться отыскать причины, почему все так происходит, 

то окажется, что все упомянутые правители лишились основы. Поэтому в «Ицзине» и 

сказано: «Отойдешь от нее на йоту, а окажешься на тысячу ли в стороне». Поэтому говорят: 

«Если подданный убивает государя или сын убивает отца — причину этому не следует 

искать в пределах одного дня, она возникает постепенно, в течение длительного времени». 

В исторической литературе долгое время существовали не-верные взгляды   на   роль   

Конфуция  в  истории  социальной мысли Китая. Одни историки признавали, что хотя 

учение Конфуция и говорит «о вполне понятных человеческих существах», однако оно 

«отличается все-таки невыразимой плоскостью и нелепостью». Другие историки целиком 

отождествляли взгляды Конфуция с религиозно-мистическим направлением и не признавали 

за китайским мыслителем никакой иной роли, кроме роли религиозного проповедника. 

Третьи, например X. Крил, наоборот, стремились отыскать в воззрениях китайского 

философа почти все демократические и чуть ли не социалистические идеалы, получившие 

развитие в новое время . 

Общим для всех этих неправильных взглядов является антиисторическая, 

идеалистическая интерпретация общественной мысли древнего Китая. Образцом 

идеалистического истолкования роли Конфуция можно считать воззрение немецкого 

историка Вильгельма Грубе. В своей книге «Духовная культура Китая» В. Грубе, говоря о 

Конфуции, приходит к такому заключению: «Хотя жизнь этого человека бедна в смысле 

внешних успехов, однако она определила путь целого и великого народа,— путь, по 

которому он с тех пор шел в течение двух тысячелетий». 

Нет сомнения в том, что Конфуций и его школа сыграли крупную роль в истории 

китайской социальной мысли. Однако не может быть сомнений и в том, что отнюдь не 

жизнь и учение Конфуция определили путь развития великого китайского народа  в течение 

истекших двух с половиной тысяч лет. 

Китайский историк Фань Вэнь-лань отмечает в своей книге «Древняя история Китая», 

что время жизни Конфуция совпало с крупными переменами в чжоуском обществе: утеря 

Гунами их былого влияния, усиление захватов территорий крупными сановниками, быстрое 

разрушение общинно-родового строя и выдвижение на первое место «системы [сильных] 

семей». С течением времени в Китае образовалось «служилое сословие» — «ши»; оно 

«занимало среднее положение в обществе, выше них стояли аристократы и сановники, ниже 

— простой народ, ремесленники и торговцы. «Ши» могли подняться выше, но это было 

очень нелегко, в то же время они боялись в любой момент лишиться должности и очутиться 

в низших слоях общества». Большая часть этого служилого и ученого люда находилась 

непосредственно на службе у сановников, аристократии. Они стремились влиться в господ-

ствующий класс и поэтому, как и крупные землевладельцы, пренебрежительно относились к 

земледельцам и ремесленникам.    Проповедь  официальной    господствующей   идеологии 

вытекала из всего общественного положения «служилого сословия», стоявшего на низшей 

ступени класса рабовладельцев. 

Фань Вэнь-лань удачно охарактеризовал положение общественного слоя, к которому 

принадлежал Конфуций и большинство его учеников. Будучи зависимыми от знати, обслу-

живая аристократию, конфуцианцы сплошь и рядом выражали ее интересы, ее идеологию и 

политические устремления. Консервативная сторона их учения связана с защитой ими 

экономических, политических и идеологических основ рабовладельческого строя. Но это же 

«служилое сословие», как наименее обеспеченная я зависимая часть господствующего 
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класса,  более всего была подвержена разорению; из нее постоянно пополнялись ряды 

городской бедноты. Философу принадлежат слова: «Не беспокойся, что у тебя нет 

должности, а беспокойся каким образом устоять на ней; не беспокойся, что люди не знают 

тебя, а старайся поступать так, чтобы тебя могли знать». 

Понятно, что, будучи ближе к народу, эта часть рабовладельцев: землевладельцы, 

чиновники, ученые, писатели, придворные историки отражали временами настроения и идеи 

простых людей, особенно когда, разорившись, переходили сами в их ряды. Отсюда 

становится понятным критическое отношение Конфуция к жестокостям правителей, к 

ограблению народа путем введения тяжелого бремени налогов и пр., с одной стороны, и 

вместе с тем его требование оставить все таким, как оно сложилось, отказаться от мысли о 

необходимости все переделывать и т. п., с другой. 

Из этого следовало, что конфуцианцы искали поддержки у высших, у знати и не 

порывали совсем с низшими, с простым народом. Противоречивое положение конфуцианцев 

нашло отражение в их философских и социологических взглядах, в учении о государстве и 

морали. Недаром Конфуций основной задачей   считал поиски  «принципа середины», 

избегания крайностей. «Учение Конфуция,— пишет Фань Вэнь-лань,— целиком проникнуто 

идеей «чжунъюн» — «стой в центре, никуда не склоняясь». Он восхвалял идею «чжунъюн», 

как самый высший и трудно постигаемый прекрасный моральный принцип. Конфуций 

говорил о том, что «средина и постоянство — суть моральный принцип. О, как трудно 

достичь его!.. Всe эти положения соответствуют основному принципу учения о «чжунъюн», 

а содержание этого принципа «среднего пути» состоит в том, что нужно двигаться и 

действовать в соответствии с обстоятельствами и временем. Двигаться же, ища все время 

среднего пути, и называется равновесием, но фактически это «равновесие» всегда означало 

склонение к знатным, богатым и родственникам». 

 

§ 5.2. Философские взгляды Конфуция. Власть «неба» и жизнь 
«поднебесной» 

 

Конфуций вслед за Лао-цзы должен был признать всеобщую изменчивость вещей. С 

большой осторожностью говорил он об этом, касаясь вопросов общественной жизни, но 

прямо и открыто утверждал изменчивость явлений природы. Конфуций отчетливо видел, что 

ни в природе, ни в общественной жизни нет ничего раз навсегда установленного, 

неизменного. В «Лунь-юй» мы читаем: «Конфуций, находясь на реке, сказал: все 

проходящее подобно этому течению, не останавливающемуся ни днем, ни ночью». 

По поводу этого места из «Лунь-юй» среди историков китайской философии имеются 

коренные расхождения. Одни считают это положение либо позднейшей вставкой, либо 

мимоходом высказанной мыслью, не имеющей никакого значения в мировоззрении 

Конфуция. Советский историк идеологии Востока Я. Б. Радуль-Затуловский в своем ценном 

исследовании о японском конфуцианстве считает, что всякие попытки увидеть в 

приведенном тексте из «Лунь-юя» «диалектические философские воззрения на природу» 

являются фантазией. «В Лунь-юе,— пишет он,— нет ни прямых, ни косвенных свидетельств 

в пользу того, что Конфуций в приведенных словах выразил идею диалектического развития 

природы». 

Другие историки китайской философии, очевидно, преувеличивают диалектические 

идеи «Лунь-юя». В данном случае нет необходимости подробно выяснять этот вопрос. Судя 

по многим   высказываниям   древнекитайского   философа    и    его учеников, можно 

предположить, что, сравнивая все существующее с течением реки, он имел в виду вечный 

круговорот событий и явлений, смену времен года, суток, людских поколений, династий и т. 

п. Эти мысли Конфуция издревле привлекали к себе внимание. Не утеряно к ним внимание и 

в наши дни. Мао Цзэ-дун использовал, например, образную мысль философа в 

стихотворении «Плавание»: 
 

Недавно я воду черпал в Чанша 
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И рыбу в Учане ел не спеша, 

Недавно Янцзы переплыл, что вдали 

Простерлась на многие тысячи ли. 

И небо простер надо мной Хубэй, 

Хоть ветер дует и волны пошли, 

Сень сада на суше меня не влечет... 

Конфуций сказал: Все в мире течет, 

Как струи реки этой вечной текли. 

 

Все, что наблюдает человек — небо и землю, людей, животных и растения, холод и 

тепло, течение рек и жизнь моря,— все изменяется у нас на глазах и не может пребывать в 

одном и том же состоянии. Твердое состояние материи влечет вещи к покою. Мягкие ее 

формы придают материи изменчивость. Познание этих свойств и форм, учит Конфуций, дает 

великие преимущества людям. Зная различные свойства вещей, человек за положительным 

может видеть отрицательные последствия, а в отрицательном увидеть зародыши 

положительного. «В спокойствии не забывай об опасности; существуя не забывай о гибели; 

управляя, не забывай о смутах — только тогда сам будешь спокоен и сможешь сохранить 

государство». Фань Вэнь-лань отмечает в своей книге, что Конфуций изменил главную идею 

«Ицзина» и выдвинул новую идею о том, что человек сам создает свое счастье. В этом 

положении Конфуция китайский историк видит «шаг вперед в формировании мировоззрения 

человека того времени». 

Догадки Конфуция об изменении вещей в природе и явлений в обществе были весьма 

смутными, нечеткими. Да и вывод философа о всеобщей гармонии в мире подтверждает это. 

В этой связи следует вообще сказать, что в отличие от материалистических направлений в 

древнекитайской философии Конфуций и многие его ученики, хотя и были педагогами-про-

светителями, однако мало обращали внимания на изучение и распространение сложившихся 

тогда зачатков знаний о лрироде. Известный исследователь китайской научной и 

общественной мысли Нидхем был прав, когда заметил, что конфуцианство в полном 

соответствии с позицией основавших его отцов «отвернулось от природы и ее изучения, 

чтобы в течение многих веков сконцентрировать внимание только на человеческом 

обществе и человеческой истории». 

В   противоположность  учению Лао-цзы Конфуций   и   его ученики, сообразно 

религиозно-философским традициям, провозглашали небо верховным божественным 

существом. По их учению, все, что происходит на земле, заранее предопределяется небом; 

там же решаются судьбы всех людей. История общества, течение социальной жизни не 

имеет самодовлеющего значения. Жизнь и судьба людей зависят от верховного существа, от 

неба. В канонической книге «Шуцзин» говорилось: «Небо наблюдает за живущими на земле 

людьми и желает, чтобы они поступали   согласно   с   [разумом   и]   справедливостью,— 

оно дает одним людям более, другим менее продолжительную жизнь... Если люди не 

делаются добродетельными и не сознаются  в своих проступках,  небо являет им свою  волю, 

чтобы они исправились». 

Отождествляя небо с могущественной духовной силой, Конфуций не ставил еще знака 

равенства между небом и богом. Небо для него скорее особая высшая нравственная сила, 

растворенная во вселенной. Поэтому люди, уповая на небо, не должны отказываться от 

собственных усилий и стремлений. Хотя, в общем, небо помогает, по Конфуцию, 

добродетельным людям, но жизнь говорит также о другом и вынуждает крепко задуматься 

над этой ролью неба. Ведь на практике часто процветают люди злые, корыстные, а 

добродетельным и скромным нередко достаются только пинки и подзатыльники! И все же, 

видя, как небо отступает от «пути справедливости», Конфуций остается сам собою и 

призывает к послушанию небу. 

Наряду с превознесением неба Конфуций отводил известную роль житейскому опыту, 

практическим навыкам людей. Он советует своим ученикам побольше слушать других, тща-

тельно проверять все, что вызывает сомнение, с предосторожностью судить о вещах. Истина 
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достигается не путем мистического откровения, а при изучении положительных примеров. 

«Слушай побольше, отбирай то, что хорошо, и следуй этому,— учил философ,— смотри 

побольше и запоминай; таковы шаги, которыми достигается понимание». 

Подобные   здравые   суждения   встречаются  у  Конфуция довольно часто. Именно 

они породили скептическое отношение философа к различного рода откровенной  мистике, 

вере в духов и пр. Когда один из его учеников задал вопрос, как следует служить духам, 

Конфуций ответил: «Ты еще не в состоянии служить людям; как же ты можешь служить 

духам!» После вопроса ученика о смысле смерти, учитель ответил ему: «Ты не понимаешь 

еще жизни, как же ты можешь понять смерть?». 

Несомненная заслуга Конфуция и многих его учеников состояла в стремлении к 

просвещению народа. Особенно настойчиво призывал он внимательно изучать жизнь и 

характер людей, их традиции и взаимоотношения. «Не  беспокойся о том,— говорил он,— 

что тебя люди не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей». Человек обязан 

внимательно изучать все важное, с чем он сталкивается. Свое собственное развитие философ 

ставил в пример ученикам и современникам. Так, он говорил, что в 15 лет у него явилась 

охота к учению, в 30 лет установились собственные воззрения, в 40 он уже не сомневался ни 

в чем, в 50 лет он знал не только земную, но и небесную жизнь, «волю неба», в 60 лет его 

слух был открыт для «немедленного восприятия истины», а в 70 лет познал все, что можно 

было распознать, он мудро следовал влечению своего сердца, не переходя ни в нем должной 

меры. 

Конфуций как бы предвосхитил воззрение греческого философа Сократа. Своим 

ученикам он советовал считать достоверным знанием то, что доподлинно они знают, а чего 

не знают,  пусть считают незнанием. Это и будет истина. Одним из самых значительных 

советов, которые он давал своим ученикам, является следующий: «Много слушать и 

оставлять в стороне сомнительное, а о прочем говорить осторожно, тогда будет мало 

обвинений, много наблюдать и оставлять в стороне опасное, а в остальном действовать 

осторожно, тогда будет мало поводов к раскаянию; а если из-за речей будет мало обвинений, 

а в действиях — мало поводов к раскаянию, то здесь будет и жалованье». Философ 

настолько высоко ценил знания, что считал даже возможным человеку умереть вечером, без 

сожаления, если он поутру узнает истинный закон вещей. В другом месте мы читаем: 

«Вероятно, есть люди, которые делают что-либо не зная почему. Я не таков. Я преуспеваю в 

достижении знаний, потому что знаю, как приобретать их. Много слушать, избирать из этого 

хорошее и следовать ему; много наблюдать и запоминать...». При этом Конфуций понимал, 

что знание человеку нужно не только для того, чтобы быть  образованным,  но  и  для  

правильного  действия. 

Как человек наблюдательный, хорошо знавший жизнь всех слоев общества, Конфуций 

считал пустопорожнюю болтовню многочисленных чиновников вредной для государства и 

призывал своих современников к сочетанию слов и дел. Он называл «благородными 

мужами» тех, которые сначала действуют, а потом говорят, и считал, что можно быть 

медленным на слова, но обязательно быстрым на дела. Когда один из его учеников спросил 

философа, кого бы он взял с собой, если бы ему поручили командовать армией, то Конфуций 

ответил: «Я не взял бы с собою того, кто бросается на тигра с голыми руками, или пускается 

[без лодки] по реке и умирает без сожаления. Я взял бы непременно того, кто в момент 

действия чрезвычайно осторожен и, любя действовать обдуманно, достигает успеха». 

Ряд китайских историков считает первый период развития конфуцианства весьма 

плодотворным для культурных достижений древнего Китая. Го Мо-жо признает таким 

период развития идей и деятельности конфуцианцев до эпохи Цинь. Конфуцианцы 

«призывали к распространению образования среди народа, выступали против 

аристократических привилегий». Они «уважали историю, искали в ней примеры, достойные 

подражания, использовали эти примеры для своей агитации. Конфуцианцы провели в то 

время большую работу по распространению культуры и искусства среди народа». 

И все же нельзя отрицать, что на учение Конфуция большое влияние оказали 

мифологические и религиозные идеи. Что же касается последующего развития 
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конфуцианства, то в нем получила преобладание откровенно религиозно-идеалистическая 

точка зрения на общество. 

Как выдающийся политический мыслитель, много думавший над судьбами своей 

страны, Конфуций многократно высказывался по вопросу о возможности предвидеть 

будущее людей, царских династий и народов. Но так как в основе его воззрений на общество 

лежали идеалистические принципы, то, высказываясь за возможность распознать будущее, 

он приводил в защиту этого взгляда весьма ограниченные и примитивные доводы. Когда его 

ученик Цзы-чжан спросил философа можно ли знать, что  произойдет с ближайшими 

десятью поколениями людей, философ отвечал на это: «Династия Инь руководствовалась 

Сямскими правилами и что было в них убавлено, или прибавлено, то можно знать; династия 

Чжоу пользовалась Иньскими правилами, прибавки и убавки в которых можно знать. Если 

бы случилось, что Чжоускую династию сменила бы другая, то даже можно знать за 100 

столетий вперед» . 

Из этого следует, что история может научить людей многому, если ее пристально 

изучать. Что же касается будущего, то  кроме общих соображений о возможности его 

предсказания, опираясь на опыт прошлого, философ не высказал более основательных 

суждений. Он хотя и глубоко, но лишь в общей форме заметил: «человек, не имеющий 

дальних замыслов, без сомнения подвергается близкой скорби». 

Несомненной заслугой школы Конфуция являются элементы исторического подхода к 

объяснению общественной жизни. Правда, у Конфуция не встречается прямых 

высказываний по этому вопросу. Некоторые его ученики подразделяли историю . 

человечества на два больших, но вполне определенных периода,  

В «Лицзи» — одной из канонических конфуцианских книг — указывалось, что в 

древние времена находился в действии «великий путь», господствовали законы 

нравственности. Это выражалось в том, что «тогда вся вселенная была общая, тогда 

избирали умных, употребляли способных, уважали честность, дышали согласием. Потому 

люди любили не одних только своих родных, не считали детьми только своих детей, старики 

находили место, где провести остаток дней, крепкие [возмужалые] работали, а молодые 

совершенствовались [в науках]; сирые, одинокие и больные получали пропитание, мужчины 

получали свою долю, женщины имели пристанище. Богатств не прятали для себя, сил не 

напрягали только для собственной пользы, потому не было и ухищрений, разбоев, воровства 

— двери не запирались. Это-то и называлось великой общностью (Датун). Ныне, когда 

великий путь скрылся, вселенная стала частным домом, когда любят своих родных, считают 

детьми только своих детей, богатства и силы употребляют для себя, когда признаны права 

наследства, укрепляют города и каналы, [потребовалось ввести] церемонии и правду, чтоб 

исправить государя и чиновников, утвердить отношения между отцом и сыном, примирить 

братьев, согласить супругов, постановлены законы, распределены пашни, селения, стали 

развивать мужество и знание, трудиться для себя. От этого появились ухищрения, возникли 

войны!». 

Не трудно увидеть в описании первого периода человеческой истории («вселенная 

была общая») сжатую характеристику общинно-родового строя, в период его разложения, 

выделения богатой родовой аристократии, постепенно прибиравшей к рукам власть и 

богатство в обществе. Но этот процесс еще не закончен. Сохраняется коллективная 

собственность на землю («великая общность»). Переход от коллективной собственности и 

труда к частному владению («вселенная стала частным домом») вызвал, согласно учению 

конфуцианцев, и все остальные последствия, в том числе право наследства, распри, войны и 

пр. 

Конфуцианцы обстоятельно изучали древний период истории общества, во времена 

которого люди обладали, по их мнению, «истиной неба». Из этого основоположения 

конфуцианства вытекала полная идеализация древности. Конфуцию, в частности, 

приписывают слова: "Я передаю старину, а не творю ее. Я верю в древность». Именно с этим 

связана проповедь конфуцианцев за возвращение к давно пережитым временам, к древности 

как к своего рода «золотому берегу». 
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Приведем несколько высказываний Конфуция по этому вопросу: «Цзы-гун хотел 

отменить принесение в жертву живого барана при объявлении в храме предков о 

наступлении первых чисел каждого месяца. На это философ заметил: «Цы [Цзы-гуну] жаль 

барана, а мне жаль церемоний»; «В древности не давали легкомысленно слова, [из опасения] 

посрамиться неисполнением его»; «Я не тот, который обладает знанием от рождения, а тот, 

который, любя древность, усердно ищет ее»; «Хотя прежние люди в церемониях и музыке 

были дикарями, а последующие людьми образованными, но если бы дело коснулось 

употребления их, то я последовал бы за первыми»; «В древности люди имели три 

недостатка, которых ныне, пожалуй, и нет. Древние сумасброды были своевольны в 

мелочах, а нынешние отличаются полною разнузданностью; прежде строгие люди 

отличались суровостью, а ныне отличаются злобою и гневом; прежние простаки отличались 

прямотою, а нынешние — ложью». 

Было бы ошибкой считать преклонение Конфуция перед стариной абсолютным. Он 

стремился в прошлом увидеть, распознать людской опыт, который мог быть использован в 

настоящей и будущей жизни. Впрочем, Конфуций и сам говорит об этом: «Кто повторяет 

старое и узнает новое, тот может быть руководителем для других». Однако эта мысль не 

нашла развития в учении Конфуция. 

Идеализация древности, обычаев, традиций и идей предков — одна   из  

характернейших   черт социальной   идеологии конфуцианства. По Конфуцию, только 

древнее время дало  хорошие образцы управления страной и породило совершенных людей. 

Известный русский историк стран Востока В. Васильев так характеризовал эту сторону 

воззрений конфуцианцев: «Не считая еще их (правителей древнего Китая.— Г. А.) ни бо-

гами, ни святыми, конфуцианство выставляет в пример нравственности и самого лучшего 

управления таких государей, каковы были Яо, Шунь, ваны: Тан, Вэнь и У; при этих царях 

все было хорошо устроено; они правили спустя рукава; каждое их изречение, даже простое 

восклицание, есть комментарий на всю жизнь, закон для будущих веков. Понятно, что такой 

взгляд весьма плохо может гармонировать с прогрессом, но очень хорошо поддерживает 

неподвижность; кажущееся развитие будет не более, как разработка однажды принятых 

начал...». 

В призыве конфуцианцев вернуться к старым общественным отношениям, когда 

классовое общество только складывалось, не было, собственно говоря, ничего нового. Идея 

о возврате к прошлым формам общественной жизни была значительно раньше выдвинута 

древнеиндийскими философами и религиозными проповедниками. 

Поставив земное бытие в зависимость от божественной небесной жизни, конфуцианцы 

рассматривали под этим углом зрения все социальные проблемы: вопрос о государстве и 

правительстве, о народе и классах, о законах государства и этических нормах поведения 

людей, о судьбах основных масс населения и роли личности. 

Согласно воззрениям Конфуция и его школы, во главе общества должен стоять царь — 

исполнитель воли неба. Как отмечал еще китайский историк Сыма Цянь, конфуцианцы счи-

тали, будто бы государь — это «зеркало Поднебесной». Правитель должен запевать, а 

подданные обязаны вторить ему; государь должен идти впереди, а подданные следовать за 

ним. По этому поводу Сыма Цянь справедливо заметил: «При таком положении выходит, 

что  государь трудится, а подданные бездельничают. И когда дело доходит до управления 

государством, то всех желающих трудиться устраняют, а должности получают всякие 

проходимцы». 

В конфуцианской книге «Шуцзин» приводится пример того, как боги (небо) диктуют 

свою волю самодержцам, сменяют и назначают монархов, поручают им от лица неба дейст-

вовать в поднебесном мире. 

Один из потомков Чэн-Тана, говорится в конфуцианском предании, Чжоу Синь не 

слушал совета неба. Ему было дано на исправление пять лет. Но путного ничего не вышло. 

Тогда небо стало обозревать многочисленные земли и, поражая правителей страхом, стало 

искать между ними человека, который бы  мог почтительно относиться к небу; но на землях 

Чжоу Сипя небо не могло найти такого человека. Однако существовали другие государи — 
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Вэнь-ван и У-ван, которые «хорошо обращались с народом», были способны к 

«добродетельному правлению» и приносили жертвоприношения духам и небу. Небо 

наставило избранных им князей, увеличило их превосходство и избрало их, чтобы они 

заменили династию Инь и сделались правителями многочисленных земель, над которыми 

властвовал Чжоу Синь. 

Из подобных рассуждений конфуцианцев следовали двоякого рода выводы:  

1) Если само небо назначает правителей, освящает их действия и отдает на их милость 

население целых государств, то о каком же неповиновении или сопротивлении этим 

правителям может идти речь! Следовательно, конфуцианская идеология стремилась 

умиротворить народные массы древнего Китая, сделать их безропотными по отношению к 

правящему классу и царю — ставленнику этих классов. 

2) Но правители — не боги. Они сохраняют власть, пока следуют пути, 

предначертанному небом, пока правят разумно. Такой тезис, как об этом будет сказано 

ниже, давал возможность критически относиться к царской власти. 

Освящая власть государя и действия аристократов, Конфуций в то же время более 

сдержанно говорил о «воле неба», о воздействии неба на земную жизнь и т. п. Причины 

этого лежали в социальных отношениях того времени. Их удачно вскрыл китайский историк 

Ян Юн-го. В своей книге «История древнекитайской идеологии» он пишет об этом: 

«1. Конфуций знал, что вследствие весьма бурных общественных изменений все течет, 

«подобно этому (речному потоку), не прекращаясь ни днем, ни ночью». В результате этого 

люди не только перестали «бояться неба», но, напротив, «были озлоблены на небо». Можно 

ли было при таком положении сковывать «небом» мнение людей? Поэтому Конфуций мог 

выразить личную веру в «небо» («тянь»), но не осмеливался говорить о «пути неба» 

(«тяньдао»), о том, что небо может награждать за добро и наказывать за зло. 

2. Видя, что проповедь о «пути неба» не годится, он выдвинул метод «исправления 

имен» («чжэнмин»). Тем самым он акцентировал внимание на установлении порядка в 

обществе. 

 

§ 5. 3. Эволюция конфуцианства 
 
Конфуцианство эволюционировало на протяжении двух с половиной тысяч лет и 

претерпело в своем развитии большие изменения. 

В раннем конфуцианстве содержались прогрессивные идеи и мотивы: осуждение 

чрезмерного богатства, необходимость распространения знаний во всех слоях общества, 

призывы к мирной жизни народов. Большое значение имели сбор, запись и изучение 

Конфуцием и его последователями разнообразных исторических материалов о жизни 

народов Китая, народных легенд, сказаний, песен. Систематизация накопленных 

предшественниками литературных материалов, их новое истолкование, сохранение и 

пропаганда содержавшихся в них идей сыграли весьма большую роль в развитии 

древнекитайской культуры. Очевидно, этими обстоятельствами и надо объяснить то 

влияние, которое имело конфуцианство в  ранний период своего развития. 

На эту сторону дела вполне справедливо обратил внимание академик В. Васильев. В 

своей книге «Религии Востока» он писал о причинах влияния Конфуция: «Народ в Китае 

смотрит с недоверием на своих чиновников; оттого он не изъявляет сочувствия к тому 

образованию, которое ему предлагается. Но вот теперь он завелся собственным своим 

учителем, от которого пошли другие учителя, он готов их слушать. Понятно, что эти учителя 

должны говорить в его духе, соболезновать об его страданиях, осуждать поборы, наряды. 

Все это нашлось в конфуцианстве. Мы видим в нем поддержку демократических начал, и 

вместе с тем, неограниченной власти государя». 

Но и в ранний период своего развития конфуцианство отнюдь не было революционным 

учением. Об этом необходимо' сказать ввиду того, что некоторые историки явно 

преувеличивают роль идей Конфуция в жизни древнекитайского общества. Это можно 

видеть на примере книги X. Крила «Китайская мысль от Конфуция до Мао Цзэдуна». По 
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мнению этого историка, Конфуций был революционером, пытавшимся построить 

общественный порядок на совершенно новых, более высоких социальных основаниях. 

«Конфуций ждал от своих учеников,— пишет Крил,— чтобы они играли динамическую 

роль, революционизируя любое правление, в котором они примут участие, и заставляя его 

служить нуждам народа». 

Однако факты говорят о том, что для подобных заключений нет оснований. Конфуций 

не был революционером, и его взгляды не были выражением мыслей и чувств трудящихся. 

Во всяком случае, факты говорят о другом, о стремлении Конфуция служить правящим 

классам древнекитайского рабовладельческого общества. 

При своем зарождении в VI—V вв. до н. э. конфуцианство» не было господствующим 

воззрением. Лишь постепенно, по мере того, как из него изгонялись прогрессивные 

элементы, учение Конфуция все более отражало интересы и запросы сначала ра-

бовладельческой, а затем феодальной знати. На первый план  выдвигалось учение о 

божественном происхождении «сына неба» — государя. Эту свою апологетическую 

концепцию конфуцианцы последовательно проводили в жизнь. При императоре  У-ди 

(140—87 гг. до н. э.), в эпоху Ханьской династии, учение Конфуция получает сильную  

поддержку со стороны  государственной власти и становится господствующим 

мировоззрением — идеологической опорой китайских рабовладельцев и феодалов. 

Со временем учение Конфуция стало официальной религией, а сам он был 

провозглашен богом. Во многих провинциях Китая  феодальная  знать,  широко  

использовавшая  выгодную  для нее идеологию конфуцианства, воздвигла в честь Конфуция 

особые храмы. Конфуцианские проповедники сравнивали своего учителя с Солнцем, Луной 

и заявляли, что постичь дух учения Конфуция можно лишь восходя по ступеням, «ведущим 

к: небу». 

Господствующие классы многих буржуазных стран Востока и поныне используют 

идеологию конфуцианства для духовного-порабощения народных  масс.  Для примера  

можно  привести  Японию. В течение многих лет некоторые буржуазные историки и 

философы Японии и прежде всего Иноуэ Тэцудзиро превозносят конфуцианство как 

наиболее приемлемую для японского» народа идеологию. Буржуазных идеологов особенно 

привлекает в Конфуции этическое учение. Это вполне понятно, если учесть основное 

требование конфуцианской этики — каждый должен быть доволен своей участью и 

поддерживать сложившийся в его стране общественный строй. Недаром Иноуэ Тэцудзиро 

восклицает: «Конфуций создал совершенно единственное, великое этическое учение, 

которое подобно религии. Равного ему нет в нашем мире!». 

Реакционные стороны этико-политического учения конфуцианства широко 

используются врагами науки, материалистической философии, социального прогресса. В 

Китае, задолго до победы народной революции, Чан Кай-ши провозгласил «Движение за 

новую жизнь» (февраль 1934 г.), идеологической основой которого явилось 

неоконфуцианство. Лозунг восстановления «вековой китайской морали» конфуцианства 

прямо опирался на учение Конфуция об «исправлении сердца». В своей книге «Судьбы 

Китая» Чан Кай-ши требует от каждого китайца «честности, соблюдения приличий, 

бескорыстия», хотя общеизвестна антинародная деятельность самого Чан Кай-ши, нажив-

шего на грабеже и эксплуатации китайского крестьянства огромное состояние. Строя свою 

власть на вооруженном насилии над народом, опираясь на американские штыки и доллары, 

Чан Кай-ши насаждал вместе с тем в духе извращенного учения конфуцианцев невежество. 

В упомянутой книге он комментирует крылатую фразу Конфуция: «Народом можно управ-

лять, но нельзя допустить, чтобы он знал». Так используются реакционные черты 

конфуцианства современной реакцией. 

Судьба конфуцианской идеологии подтверждает тот взгляд марксистов, что чем более 

приближалось к своему концу рабовладельческое общество в Китае, тем все чаще 

господствующие классы брали на вооружение реакционные социальные идеи. Такая же 

картина наблюдалась при феодализме и в эпоху капитализма. Особенно явственно это 

можно было наблюдать во времена крупных крестьянских восстаний. Так, уже в период 
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господства феодальных отношений в Китае  в начале I в. н. э., когда в Хэнани, Хубее и 

Шаньдуне разразились крестьянские восстания, император Ван Ман, а после его убийства 

(23 г. н. э.) его преемники предприняли целый ряд мер к широкому распространению 

наиболее мистических положений конфуцианства, даосизма и проникшего в Китай из Индии 

буддизма. 

Постоянная и непрерывная борьба конфуцианцев против учения Лао-цзы и его школы 

также говорила о глубоких противоречиях, разъедавших имущие классы древнекитайского 

общества. Противоположность социальной среды, породившей учения Лао-цзы и Конфуция, 

резко выразилась в их совершенно различных подходах к объяснению законов 

существования и причин изменения общественной жизни. Лао-цзы видел основу 

существования общества в предоставлении населению Китая возможности проявить 

самодеятельность в хозяйстве, в семейной жизни; он заботился также и о производстве 

материальных благ для населения. Конфуций все упования возлагал на характер и 

добродетели правителя. Один исходил из реалистических представлений о сложившихся 

отношениях в современном ему обществе, другой мечтал о возвращении к стародавним 

временам господства рабовладельческой аристократии. 

 

§ 6. Борьба передовых мыслителей Китая против 
консервативных идеи конфуцианства 

 

Положение дел в Китае в V—III вв. до н. э. было вовсе не таким, чтобы народ можно 

было убедить в истинности и справедливости конфуцианских принципов. 

Рабовладельческое общество уже дало сильные трещины, а глубокое недовольство широких 

слоев рабов, крестьянства, ремесленников все чаще принимало форму открытой борьбы 

против рабовладельческой знати, ее государства, ее политики. Неимущие эксплуатируемые 

слои населения не только думали по-иному, чем ортодоксальные конфуцианцы, но и 

действовали таким образом, что нередко на больших территориях пылали дворцы и усадьбы 

крупны землевладельцев,  истреблялись  царские сановники, устраивались массовые побеги 

рабов. 

Этим объясняется, почему среди населения гораздо большим влиянием пользовались те 

политические мыслители и деятели, которые, частично используя некоторые 

демократические идеи раннего конфуцианства, выдвигали новые, более передовые взгляды 

и теории, в которых нашли отражение народные интересы и чаяния. К числу таких 

политических мыслителей и деятелей следует, прежде всего, отнести глубоких, 

оригинальных и смелых ученых — Мо Ди и Ян Чжу, а также авторов трактата «Гуань-щзы». 

 

§ 6.1. Учение  Мо Ди 
 

Мо Ди, или Мо-цзы (479—403 гг. до н. э.) известен как выдающийся прогрессивный 

мыслитель, разрабатывавший главным образом социальные проблемы. Его идеи были 

полной противоположностью взглядам Конфуция и возникли в борьбе с консервативными 

сторонами конфуцианской идеологии. В основе развернувшейся борьбы моистов — 

сторонников учения Мо Ди — лежали классовые мотивы: Конфуций был идеологом родовой 

рабовладельческой аристократии, и его взгляды на общество выражали ее интересы. Мо Ди 

выступил идеологом народных низов, простых людей и с их позиций развил свою 

социальную теорию. Мо Ди, как создатель самостоятельного направления в древ-

некитайской общественно-политической мысли, не был абстрактным ученым. Философ 

создал из своих сторонников политическую организацию с ярко выраженной прогрессивной 

социальной теорией, крепкой дисциплиной, особыми моральными принципами. Участники 

организации моистов — выходцы из ремесленников и земледельцев — на себе испытали 

весь гнет рабовладельческого строя. Они были активны в политической борьбе и не боялись 

высказываться по самым животрепещущим вопросам общественной жизни того времени. 
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Разносторонняя и смелая борьба моистов отражала тяжелое положение мелких 

производителей—земледельцев и ремесленников. Как было показано выше, в конце эпохи 

Чуньцю земля все в больших количествах сосредоточивалась у крупных рабовладельцев — 

ванов, гунов, сановников, военных. Разорение крестьян шло полным ходом. Угроза вовсе 

потерять землю и все имущество была для земледельцев вполне реальной. Мо Ди говорил о 

том, что у людей есть три несчастья: голодные не могут добыть еды, мерзнущие не имеют 

одежды, работающие не знают отдыха.  Все это — одно огромное несчастье людей. 

Основная установка моистов состояла в том, чтобы защитить собственность и права 

трудящегося населения страны — земледельцев и ремесленников, облегчить участь рабов и 

добиться ликвидации рабства. Идеологическим препятствием на пути   преодоления рабство. 

Поэтому многие поколения свободолюбивых философов Китая вели борьбу против 

реакционных, догматических выводов конфуцианства. Состояние, последствия этой борьбы 

наш читатель может проследить по работе Г. Ф. Александрова
51

.  

 

§ 7. Передний Восток и античность 
 

§ 7. 1. Особенности социально-экономического развития 
 

Марксистско-ленинское понимание закономерности диаметрально противоположно 

тому представлению о закономерности как о простой повторяемости явлений, какое 

присуще было буржуазным теоретикам в то время, когда они еще занимались поисками 

«законов истории». Именно полная бесплодность таких поисков и привела их, в конце 

концов, к разделению всех наук на науки обобщающие (генерализирующие) и на науки, 

занимающиеся изучением неповторяющихся явлений (индивидуализирующие). 

Марксистско-ленинской теории глубоко чуждо подобное представление о закономерности. 

Сила марксистско-ленинской методологии, напротив, в том и заключается, что, 

устанавливая общие закономерности, она в каждом конкретном случае требует 

специального тщательного анализа с учетом всех данных. Живая действительность (и тем 

более историческая действительность) чрезвычайно сложна и предполагает такое 

разнообразное стечение и такие различные сочетания привходящих обстоятельств и 

условий, что жизнь и развитие никогда не могут протекать в одних и тех же формах. И, тем 

не менее, такое многообразие явлений ни в коей мере не исключает их закономерности. 

Известно, что на различных ступенях каждая формация имеет общие и специфические 

закономерности, чем и обусловливается сходство черт в развитии отдельных народов на 

тождественных исторических этапах. Но и эти общие черты, в свою очередь, проявляются в 

самых различных формах и вариациях. В трудах классиков марксизма-ленинизма можно 

найти немало примеров, иллюстрирующих это положение. По понятным причинам они 

относятся, прежде всего, к новому времени. Но если даже в новое время, время развития 

капиталистических отношений, несмотря на нивелирующее влияние, какое оказывает 

капитализм с его мировым рынком и международным разделением труда, возможны 

существенные расхождения в путях развития отдельных капиталистических стран, то на 

ранних ступенях человеческого общества, когда влияние природных и других местных 

условий должно было сказываться с большей силой, такое расхождение типов и путей 

развития должно было проявляться еще резче и отчетливее. В частности, Маркс, в своей 

черновой рукописи 1857—1858 гг. в разделе, посвященном «формам, предшествующим 

капиталистическому производству», вполне отчетливо показал глубокое различие и 

своеобразие производственных отношений, образовавших базис древневосточных и 

античных обществ, специально противопоставляя их одни другим. Задачу историка-

марксиста составляет, поэтому выявление и общих черт, и специфических форм, и вариаций, 

                                                 
51

 См.: Александров Г.Ф. «История социологических учений. Древний Восток», М., 

1959 г. 
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в которых проявляются эти общие закономерности развития. И лишь тогда, когда будут 

выявлены не только основные закономерности на данной стадии развития, но показаны и 

освещены специфические, часто сильно разнящиеся формы этих закономерностей в жизни 

отдельных народов, можно говорить о подлинном научном освещении исторического 

процесса и о действительном преодолении свойственных буржуазной исторической науке 

скептицизма и неверия в существование исторических законов. 

Приходится, однако, констатировать, что некоторые изучающие древность и прежде 

всего историю древнего Востока советские ученые не всегда следуют этому правилу и 

вместо того, чтобы находить конкретные пути эволюции отдельных народов, иногда 

обнаруживают обратную тенденцию. Эта тенденция заключается, прежде всего, в 

унификации способов эксплуатации, в частности форм рабовладения. В результате спе-

цифические формы эксплуатации, практиковавшиеся в странах Ближнего Востока (и, прежде 

всего в странах с ирригационным земледелием), именно эксплуатация наравне с собственно 

рабским трудом массы непосредственных производителей из среды местного населения, 

игнорируются, замалчиваются или даже отрицаются. В тех же случаях, когда в источниках 

нет указаний на эксплуатацию труда рабов-военнопленных античного типа, наличие 

последних нередко просто постулируется без приведения каких-либо доказательств. 

Такое уклонение с пути конкретного исследования приводит к ложному представлению 

относительно целого этапа  всемирно-исторического развития. Исходя из признания рабства 

единственно в формах эксплуатации труда военнопленных и покупных рабов, а также из 

того факта, что эти формы достигли наиболее полного развития только в античном 

Средиземноморье и были значительно слабее выражены в странах Востока, некоторые 

исследователи рассматривают эти страны как раннерабовладельчесюие, не достигшие 

ступени развития античного рабовладельческого общества, через которую они будто бы 

должны были, несомненно, пройти,  прежде   чем   у   них   возникли    феодально-

крепостнические    отношения. Однако такая унификация, такое отождествление путей 

развития народов Востока и Запада (якобы через более полное развитие форм «античного» 

рабства, то есть, прежде всего, эксплуатации военнопленных и покупных рабов, к 

феодально-крепостнической формации)  не только не отвечают  требованию марксистской 

методологии относительно  обязательности конкретного подхода   к   исследованию   

исторического   развития отдельных стран, тем более стран со столь различной культурой, 

как восточные и европейские, но и находятся в решительном противоречии с фактическими 

данными. 

Различие общественного строя и исторических, судеб восточных и античных 

рабовладельческих обществ отнюдь не сводится к стадиальному различию. Это, прежде 

всего различие самих путей развития. Следует при этом оговорить, что и древневосточные 

страны также развивались неодинаково. В дальнейшем изложении мы будем иметь в виду, 

прежде всего ведущие страны Переднего Востока, для экономической жизни которых 

характерно преобладание речного земледелия, именно Египет и область южного Двуречья. 

Общие черты в их экономике обусловили известное сходство общественного типа этих двух 

стран (что, конечно, ни в какой мере не исключало своеобразия их развития и исторической 

судьбы). Те же общие черты обеспечивали устойчивость возникшего здесь специфического 

государственного строя. 

Чтобы правильно оценить причины своеобразия исторических судеб этих восточных 

стран с их древнейшей культурой, глубоко отличной от культуры античной, необходимо 

исходить из учения марксизма-ленинизма о тесной связи и взаимозависимости между 

базисом и надстроечными явлениями. Достаточно сопоставить деспотический строй Египта 

и античные города-государства, для которых характерно свободное волеизъявление 

суверенных горожан, чтобы предположить существование не менее глубокого различия и в 

характере базиса в том и другом случае. Само собою, разумеется, что надстройка в форме 

восточной деспотии должна была оказывать совершенно иное воздействие и играть 

совершенно иную роль в его окончательном оформлении, чем античный полис, а это разли-

чие в действии надстройки, в свою очередь, определялось иным характером самого 
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экономического базиса, «а который политическая надстройка должна была воздействовать. 

Нетрудно видеть, что именно форма восточной деспотии была той надстройкой, которая 

должна была способствовать оформлению и укреплению характерного для стран с речной 

культурой базиса, заключавшегося, прежде всего, в эксплуатации наравне с рабским трудом 

труда широких масс местного производящего населения, и что, с другой стороны, форма 

суверенного города-государства античности была той надстройкой, которая укрепляла его 

базис, основанный на жестокой эксплуатации массы бесправных рабов, противостоящих 

общине свободных граждан. 

В чем же заключались условия и причины, породившие такое своеобразие базиса стран, 

расположенных в области речных культур? Поскольку Египет и область Двуречья были 

местами древнейших культур, какие-либо внешние влияния не могли играть существенной 

роли в определении путей начального развития их классовых обществ. Своеобразие их 

экономического базиса могло в известной мере обусловливаться своеобразием естественной 

среды,  в которой  происходило их развитие. 

Значение и роль естественной среды именно в истории стран речной культуры 

выступают с полной очевидностью. Однако именно этому обстоятельству некоторыми 

нашими учеными не уделяется должного внимания. Из боязни переоценить значение 

естественных условий они, напротив, недооцениваются или даже просто игнорируются. 

Конечно, на изменения, происходящие в жизни и истории человеческих обществ, 

географическая среда не может оказывать прямого, непосредственного и решающего 

влияния уже хотя бы по одному тому, что изменения в ней совершаются несравненно 

медленнее, чем в обществе. Географическую (природную) среду, разумеется, нельзя 

рассматривать как главную силу, движущую общественное развитие и обусловливающую 

переход от одного общественного строя к другому, стоящему на более высокой ступени 

развития. На развитие общества географическая среда может оказывать лишь известное 

замедляющее или ускоряющее влияние. 

Напротив, общественный труд может изменять среду и притом в относительно 

короткий срок. В этом случае естественная среда выступает уже не в качестве активно 

воздействующей на человеческое общество силы, а, наоборот, в качестве пассивного объекта 

воздействия со стороны человека, приспособляющего ее к своим нуждам и потребностям и 

использующего в качестве производительной силы. И поскольку природная среда участвует 

таким образом в производственном процессе в качестве одной из составных его сторон, 

постольку она может и должна влиять на производственные отношения между людьми, 

отражаясь вместе с тем и на характере данного общественного базиса. Поэтому при анализе 

базиса отдельных исторических обществ необходимо учитывать роль и значение природной 

среды как естественной основы производства, поскольку производственные отношения 

между людьми образуются именно в процессе производства, то есть в процессе их 

воздействия на природу. Игнорировать, в частности, значение естественной среды при 

определении базиса обществ Древнего Востока — значит лишать себя возможности более 

полного и всестороннего выяснения их специфики. 

В странах речных культур (базис других стран древнего Востока был сличен и должен 

исследоваться особо)  в основе всей хозяйственной и общественной жизни лежала 

необходимость создания обширной ирригационной  системы, требовавшей  коллективного 

труда  всего населения.  Труд этот был нужен для поддержания и обновления системы 

оросительных сооружений,  постоянно  нарушавшейся  ежегодными  наводнениями,  

ослаблением и тем более с полным прекращением таких работ плодоноснейшие земли 

заболачивались или заносились песком. 

Какое же влияние эти природные условия должны были оказывать на характер 

производства и производственных отношений? Если первоначальное проведение   каналов  

ещё в условиях первобытнообщинного гроя было делом отдельных общин и производилось 

трудом свободных рбщинников, то впоследствии, с установлением связей между 

отдельными странами, с ростом производительных сил и с возникновением классов и 

государственной  власти,  распоряжение  всем  коллективным  трудом  общинников по 
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производству оросительных работ перешло в руки государства,   объединявшего   вокруг    

себя    представителей    господствующего эксплуататорского класса и принимавшего вместе 

с этим характер деспотической власти. Распоряжение коллективным трудом населения на 

оро-ипельных работах давало эксплуататорскому классу широкие возможности для 

использования коллективного труда также и на строительных и на иных работах. Поскольку 

же государство являлось распорядителем сех оросительных работ, оно, естественно, 

присваивало себе право вер-юбной собственности на все орошенные земли, используя 

значительную ость этих земель непосредственно в государственном хозяйстве, именно в 

царском и храмовых хозяйствах и оставляя за общинами лишь право наедствекного 

владения. В результате, присвоения всех этих прав госу-щклчзенной властью  

первоначально свободные общинники тем  самым впадали в зависимость от самодержца и 

группировавшегося вокруг него господствующего класса. А при крайне низком уровне 

технических средств  возможностей того времени зависимость эта могла быть только 

рабской зависимостью. 

Характеризуя, таким образом, господствующий тип рабовладельческих отношений в 

Египте — области Двуречья, необходимо отрешиться от рассмотрения устраненного и 

отмеченного выше представления, будто единственной формой рабства является 

эксплуатация военнопленных и покупных рабов. А кто склонен трактовать проблему рабства 

именно так, забывают, что и система рабства отличается от других форм эксплуатации, 

прежде всего её объектом и не способом завладения личностью раба и не тем, кого —  

военнопленных   или   соплеменников — эксплуатируют,   а   тем,   как они 

эксплуатируются.  Игнорировать, в частности, значение естественной среды при 

определении базиса обществ древнего Востока — значит лишать себя возможности более 

полного и всестороннего выяснения их специфики. 

В странах речных культур (базис других стран древнего Востока был отличен и должен 

исследоваться особо) в основе всей хозяйственной и общественной жизни лежала 

необходимость создания обширной ирригационной системы, требовавшей коллективного 

труда всего населения. Труд этот был нужен для поддержания и обновления системы 

оросительных сооружений, постоянно нарушавшейся ежегодными наводнениями. С 

ослаблением и тем более с полным прекращением таких работ плодоноснейшие земли 

заболачивались или заносились песком. 

Какое же влияние эти природные условия должны были оказывать на характер 

производства и производственных отношений? Если первоначальное проведение каналов 

еще в условиях первобытнообщинного строя было делом отдельных общин и производилось 

трудом свободных общинников, то впоследствии, с установлением связей между 

отдельными общинами, с ростом производительных сил и с возникновением классов и 

государственной власти, распоряжение всем коллективным трудом общинников по 

производству оросительных работ перешло в руки государства, объединявшего вокруг себя 

представителей господствующего эксплуататорского класса и принимавшего вместе с этим 

характер деспотической власти. Распоряжение коллективным трудом населения на оро-

сительных работах давало эксплуататорскому классу широкие возможности для 

использования коллективного труда также и на строительных и на иных работах. Поскольку 

же государство являлось распорядителем всех оросительных работ, оно, естественно, 

присваивало себе право верховной собственности на все орошенные земли, используя 

значительную часть этих земель непосредственно в государственном хозяйстве, именно в 

царском и храмовых хозяйствах и оставляя за общинами лишь право наследственного 

владения. В результате присвоения всех этих прав государственной властью первоначально 

свободные общинники тем самым попадали в зависимость от самодержца и 

группировавшегося вокруг него господствующего класса. А при крайне низком уровне 

технических средств и возможностей того времени зависимость эта могла быть только 

рабской зависимостью. 

Характеризуя, таким образом, господствующий тип рабовладельческих отношений в 

Египте — области Двуречья, необходимо отрешиться от распространенного и отмеченного 
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выше представления, будто единственной формой рабства является эксплуатация 

военнопленных и покупных рабов. Те, кто склонен трактовать проблему рабства именно так, 

забывают, что система рабства отличается от других форм эксплуатации, прежде всего не 

объектом и не способом завладения личностью раба и не тем, кого — военнопленных или 

соплеменников — эксплуатируют, а тем, как они эксплуатируются.  При  рабстве,  как  

известно,  присваивается  не только объект труда, но и самая личность производителя, труд 

которого и эксплуатируется не только за счет прибавочного, но и части необходимого труда. 

Объектом такой эксплуатации может быть одинаково как труд военнопленных и покупных 

рабов, так и труд соплеменников, и притом не только в форме рабства-должничества. В 

отличие от античных стран на древнем Востоке (прежде всего в странах речных культур) 

объектом рабской эксплуатации и являлось, как видим, прежде всего, основное про-

изводящее население страны, что, конечно, не могло не отражаться как на направлении 

развития, так и на характере рабовладения. 

Такое, говоря словами Маркса, «поголовное рабство» на Востоке не исключало, 

конечно, использования также и труда военнопленных. Однако роль и значение труда 

военнопленных были глубоко отличны от той роли, какую он играл в странах античности. 

Поскольку в распоряжении господствующего класса здесь находилась рабочая сила всего 

населения страны, труд рабов военнопленных в отличие от античности представлял собой не 

особую, противостоящую труду коренного населения и конкурировавшую с ним форму 

труда, а не более, как побочную дополнительную и имевшую лишь второстепенное значение 

рабочую силу. Вот почему если в странах античности целая пропасть отделяла рабов от 

свободного населения, то в странах речных культур, напротив, наблюдалась скорее обратная 

тенденция в сторону слияния местного эксплуатируемого населения и рабов-военнопленных 

в общую массу, о чем свидетельствуют документы как древнешумерских архивов, так и 

Египта (например, папирус Гарриса). 

Описанными особенностями базиса стран речных культур обусловливались и основные 

черты их экономики. Необходимостью коллективного труда общинников объясняется 

сохранение пережиточных форм общинного строя, а возможностью широкой эксплуатации 

населения со стороны государственной власти — доминирующая роль государственного 

(царского) хозяйства. Последнее если и не исключало, то в сильнейшей степени тормозило 

проявление частнохозяйственной инициативы и развитие частного хозяйства. 

Непосредственной эксплуатации подвергалась значительная часть населения, вовлеченного 

в Царское и храмовые хозяйства. Остальная часть населения, остававшаяся за пределами 

государственного хозяйства и жившая общинами, пользовавшимися самоуправлением, 

сохраняла известную независимость, однако не была избавлена от эксплуатации со стороны 

государственной власти. Члены общин могли быть по распоряжению царя затребованы в 

порядке принудительной повинности в любое время, на любой срок и на любые работы, и 

притом не только для выполнения общественно необходимых работ, но и для 

удовлетворения прихотей царской власти (что особенно имело место в Египте, где 

деспотический характер власти проявлялся с особой силой, о чем см. ниже). От этих работ 

не были освобождены и представители состоятельных слоев населения. Они, впрочем, 

обычно поставляли вместо себя заместителей — своих рабов и наемных людей. При этом 

эксплуатация вызванных на принудительные работы производилась обычно с не меньшей 

жестокостью, нежели эксплуатация рабского труда. 

В совершенно иных условиях происходило развитие производительной деятельности в 

странах античного Средиземноморья, в частности в Греции. Соответственно иначе должны 

были складываться и производственные отношения между людьми. Это различие условий 

было известно уже самим древним. Так, египетские жрецы указывали Геродоту, что вся 

страна эллинов орошается только дождями, а не реками, как их собственная страна, и что в 

случае засухи эллины находятся под угрозой голода. Небольшие реки и речки в большинстве 

летом пересыхали. Заботы об орошении не были в античной Греции общественным делом, 

как в странах речных культур, и ограничивались пределами отдельных участков, 

орошавшихся с помощью колодцев или водой из горных ручьев. В связи с этим здесь 
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возникла и получила широкое развитие специальная наука — «водоискание». В отличие от 

стран с ирригационным земледелием, где вся орошаемая территория покрывалась наносным 

илом и где поэтому различие почв не имело большого) значения (в области южного 

Двуречья выделялись, например, лишь местности холмистые, заболоченные, солончаки), в 

Греции необходимо было считаться с разнообразием качеств почв. В сочинениях греческих 

агрономов исключительное внимание уделено вопросам выбора почв, пригодных для 

посевных или для посадочных культур, улучшения их качества путем внесения удобрений 

или смешения различных сортов земли. Наконец, бедняки, ютившиеся по склонам гор, 

должны были вести свое хозяйство на бесплодной, каменистой почве. Известен эпизод 

встречи Писистрата с бедным крестьянином, трудившимся над обработкой такого участка. 

Эти условия должны были способствовать индивидуализации хозяйственной 

деятельности. Разложение первобытнообщинного строя совершалось здесь, поэтому 

относительно быстро и уже довольно рано в более передовых областях приводило к 

вытеснению общинной собственности частной собственностью на землю. Еще на стадии 

становления классового общества в Греции не только существовала частная земельная 

собственность, но и наблюдалась значительная ее концентрация в руках представителей 

господствующих родов. Исчезновение общинного строя и быстрее и раннее развитие 

частнохозяйственной деятельности в качестве господствующей формы хозяйства 

обусловило возникновение и развитие частного рабовладения в форме эксплуатации 

покупных рабов, для чего периферия отсталых народностей представляла крайне 

благоприятные условия. 

Такое распространение частного рабовладения не было повсеместным, оно 

наблюдалось прежде всего в передовых центрах Греции, в городах малоазийского 

побережья, в Афинах, в Коринфе. В дальнейшем изложении мы будем иметь в виду именно 

те города и области Греции, в которых преобладали античные, то есть наиболее «чистые», 

формы рабовладения. Если в Греции с разложение  и расслоением общины первоначально и 

проявлялась тенденция господствующей родовой верхушки к закабалению обедневших 

членов общины (например, в Аттике и в Беотии), то в силу указанных причин эта тенденция 

не могла получить здесь развития. Революция VII—VI вв., которая в передовых областях 

Греции уничтожила господство родовой знати, положила вместе с этим конец и практике 

рабства-должничества. Новые торговые и рабовладельческие общественные слои, 

возглавившие революцию, не только не были заинтересованы в закабалении крестьянства, 

но, напротив, ставили себе задачей создание общины свободных граждан, составлявшей 

опору рабовладельческого строя. Этим, прежде всего и объясняются как меры по отмене 

долгов, так и мероприятия против возрождения рабства-должничества. Дальнейшему 

распространению рабства способствовали здесь раннее возникновение и быстрое развитие 

на основе частной предприимчивости внешней торговли и связанного с ней товарного 

производства. Сосредоточенный в более крупных сельских хозяйствах и в особенности в 

больших мастерских рабский труд в Греции, напротив, конкурировал с трудом свободных 

производителей — крестьян и ремесленников и вытеснял их из производства. 

Правда, в числе условий развития экономики древней Греции наряду с решающим 

значением внутренних социально-экономических сил необходимо учитывать и влияние 

внешних факторов. Ведь развитие Греции в отличие от первоначальной истории стран 

Востока совершалось в окружении опередивших ее в культурном отношении восточных 

стран. И действительно, возможность заимствования приемов производства и приобретения 

квалифицированных рабов, равно как и возможность, более быстрого и интенсивного роста 

внешней торговли, в значительной степени облегчали и ускоряли развитие греческой 

экономики в направлении более широкого проявления частной предприимчивости и роста 

частного рабовладения. Однако своеобразный путь этого развития никакими внешними 

влияниями не может быть объяснен, да и развитие самих восточных стран шло совершенно 

иным путем. 

Коренным различием в характере базиса обусловливалось и не менее глубокое 

различие между надстроечными явлениями в странах речных культур и в античности, 
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прежде всего в Греции. Соответственно вся общественная и государственная жизнь 

строилась здесь на совершенно иных основаниях. Характернейшую черту общественного 

строя стран речных культур в отличие от античности составляло, как мы видели, отсутствие 

резкой грани между рабами-военнопленными и эксплуатируемыми в царском и храмовых 

хозяйствах производителями из среды местного населения и существование здесь обратной 

тенденции к слиянию тех и других в одну общую массу. В отличие от античности здесь не 

только допускались браки между «свободными» и рабами, но и взаимоотношения супругов 

при таких браках (в частности, их материальные отношения) регулировались законом. В 

Шумере и в Вавилонии широко была распространена практика усыновления раба с 

обязательством содержать престарелых «родителей». Соответственно и отношение к рабам, 

не исключая и рабов-военнопленных, в странах речных культур, независимо от степени 

эксплуатации, было более мягким. 

Показательно, что соответственно характеру рабовладельческих отношений в странах 

речных культур строились и взаимоотношения между членами господствующего класса. 

Если античный город-государство представлял собою, по определению Маркса, 

«...отношение между... свободными и равными частными собственниками...», 

обеспечивавшее им обладание земельной собственностью, то организация господствующего 

класса в странах речных культур, которая должна была обеспечивать рабскую зависимость 

всего населения страны, строилась по образцу существовавших в стране рабовладельческих 

отношений. Отношения между членами правящего класса отличались чертами крайнего 

сервилизма. Лица низшего положения простирались ниц перед представителями власти. Не 

только по отношению к царю, но и в отношении вышестоящих лиц принято было называть 

себя «рабом» этого лица. Если в греческих , городах граждане, занимавшие даже самое 

низшее положение, были свободны от всяких телесных наказаний, то на Востоке не были 

избавлены от палочных ударов и представители придворной знати. Например, в Египте 

времени Древнего Царства приближенные царя в своих посмертных надписях хвастались 

тем, что ни разу в своей жизни не подвергались побоям. Сервилизм, составлявший основную 

черту общественного быта в странах Востока, не укрылся и от наблюдательности древних 

эллинов, постоянно гордо подчеркивавших «свободолюбие» и «демократизм», отличавшие 

их страну, в противоположность поголовному рабству, характерному для азиатского 

Востока. Эту мысль мы встречаем у многих греческих авторов. Наиболее последовательно 

развивает ее Аристотель. «Природе варваров,— говорит он,— чуждо властвовать, но, 

напротив, повиноваться и быть рабами». У варваров все рабы, выражает он ту же мысль 

далее с еще большею определенностью. И, наконец, уточняя ее, проводит различие в этом 

отношении между варварами европейскими и азиатскими: «Варвары более склонны к 

перенесению рабства, чем эллины, а азиатские превосходят в этом европейских». Если 

европейские варвары все же родятся свободными и для того, чтобы сделаться рабами, 

должны быть еще предварительно порабощены, то азиатские варвары уже и родятся рабами, 

поскольку там все рабы. 

Различна была и роль государственной власти в странах древнего Востока и 

античности, что уже отмечалось выше. 

Деспотический характер государственной власти особенно отчетливо выступает в 

истории Египта. Но и в истории области южного Двуречья по мере ее объединения и 

образования централизованного, охватывавшего всю область государства, последнее все 

более приближалось к типу чистой деспотии. В противоположность этому античный город-

государство представлял собою коллектив частных земельных собственников, для которых, 

как говорит Маркс, их членство в общине являлось гарантией их частной земельной 

собственности. В то же время коллектив вооруженных граждан противостоял здесь массе 

рабов и держал ее в повиновении. Государственный строй городов-государств в зависимости 

от преобладания в них более крупной или мелкой земельной собственности принимал 

различные формы олигархических, умеренно-демократических или, наконец, радикально-

демократических республик, в которых политические права граждан не ограничивались 
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никаким имущественным цензом; однако во всех этих случаях основа государственного 

строя, форма суверенного города-государства оставалась неизменной. 

Не менее глубокое различие существовало и в области идеологии. В странах древнего 

Востока, прежде всего в Египте, и в области Двуречья, для обеспечения господства над 

основным населением страны требовалось, помимо непосредственного физического 

принуждения, также еще принуждение духовное, одурманивание сознания масс. Поэтому 

здесь развитие идеологии не шло дальше религиозных спекуляций, имевших целью 

возвеличить и создать ореол божественности деспотической власти. Руководящая роль в 

развитии идеологии этих стран почти всецело принадлежала жречеству. Даже зачатки 

знаний, необходимые для хозяйственных надобностей, были выработаны представителями 

верховного жречества. В их руках находилось и все дело преподавания, ограничивавшегося 

подготовкой узкого круга административного чиновничества. Например, в древнем Шумере 

все учебные пособия, предназначавшиеся для обучения штата писцов, которые обслуживали 

храмовое и впоследствии царское хозяйства, были составлены представителями высшего 

жречества — сангу, возглавлявшими эти хозяйства в древнейшую эпоху. Эти учебники слу-

жили затем в неизменном виде в течение многих столетий. 

Естественно, выработанные жрецами зачатки знаний ограничивались удовлетворением 

непосредственных практических хозяйственных надобностей и не могли получить 

дальнейшего развития. Никаких широких философских систем, например в Египте, в таких 

условиях не могло возникнуть. Их заменяли теологические и теократические спекуляции. 

Светская философская мысль, поскольку она находила себе выражение в крайне! 

немногочисленных литературных произведениях, не шла далее поверхностного скепсиса и  

проникнута  была   пессимистическими   настроениями. Те представления о происхождении 

мира, о назначении и судьбе человека, которые находили отражение в сказках и эпосе 

Египта и южного Двуречья, также подвергались жреческой обработке. Материалистические 

представления, получившие широкое распространение в Греции, находились в зачаточном 

состоянии. 

Иначе складывались условия для развития философской мысли в Греции. Здесь для 

обеспечения господства над рабами достаточно было одного непосредственного 

физического принуждения: бич надсмотрщика исключал необходимость какого-либо 

идеологического воздействия на психику рабов. Это обстоятельство освобождало мысль 

греческих философов; религия полиса не шла дальше требования формального признания ее 

и соблюдения чисто внешних форм культа божества города, олицетворявшего собою как бы 

самую городскую общину. Освобожденная от всяких сдерживавших ее и привходящих 

моментов и развивавшаяся в условиях относительно свободной политической жизни и 

борьбы политических течений, греческая философская мысль, переняв и развив те зачатки 

знаний, какие имелись на Востоке, поднялась на необычайную высоту, оставив после себя 

богатейшее наследие, широко использованное в новое время. Так же свободно развивалась и 

литература, содержание которой было непосредственно связано с общественной жизнью 

полиса,  и искусство. 

Проследим теперь различие путей развития стран речных и античных культур на 

фактическом материале. 

Документы хозяйственных архивов древнего Шумера знакомят нас с процессом 

постепенного вовлечения местного населения в храмовые хозяйства и затем — с 

образованием местных государственных центров — в хозяйства местных правителей — 

энси. В то же время надписи тех же энси  показывают, как широко привлекалось население, 

стоявшее вне храмовых и энсиальных хозяйств, на оросительные и строительные работы. 

Когда один из наиболее энергичных строителей древнешумерской эпохи, энси Лагаша 

Гудеа, решил соорудить храм главному божеству города Нингирсу, «он отдал распоряжение 

своему городу как одному человеку, и вся страна Лагаша следовала этому распоряжению, 

как дети единой матери». Создание единого централизованного государства привело к 

объединению отдельных энсиальных хозяйств в одно царское хозяйство с центром в 

столичном городе Уре. Основную рабочую силу по-прежнему составлял персонал, 
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вышедший из среды местного населения и перешедший после объединения энсиальных 

хозяйств в состав царского хозяйства. 

Определение древнешумерского общества, по крайней мере, времени третьей династии 

Ура как раннерабовладельческого   находится в явном противоречии с известным нам 

материалом. Достаточно представить себе царское хозяйство этого периода, охватывавшее 

всю область южного Двуречья с обширным занятым в нем административным и рабочим 

персоналом, с широко разветвленной организацией, с охватом всех отраслей производства, с 

сильным развитием отчетности и контроля со стороны центрального хозяйственного 

управления, чтобы усомниться в таком определении. Если система эксплуатации  в царском 

хозяйстве Ура представляла более раннюю стадию развития, то отнюдь не по сравнению с 

античными формами рабовладения, а по отношению к позднейшему развитию 

рабовладельческих отношений в самой области Двуречья. 

Вместе с объединением области, с централизацией ее хозяйственной и политической 

жизни достигла своего полного развития форма типичной восточной деспотии. В этом 

отношении чрезвычайно характерным представляется различие путей развития государства 

в античности (в Греции и Риме) и в области Двуречья. В том и другом случае становление 

государства происходило в борьбе с родовой знатью. Однако в Двуречье силой, 

выступавшей против родовой знати, была, прежде всего, власть правителей — энси, которой 

в итоге удалось утвердить деспотию, в античности же такой силой были народные массы, 

борьба которых против родовой знати завершилась образованием демократического 

государства в форме полиса. 

Царское хозяйство в той невероятно сложной и громоздкой форме, в какой оно 

существовало при третьей династии Ура, в условиях еще относительно малоразвитых 

производительных сил, не сумело продержаться в течение долгого времени и не пережило 

этой династии. Совершенно исчезнуть оно, конечно, не могло, и было реорганизовано 

постепенно, по совершенно иной системе, представлявшей как бы переходную ступень 

общественного развития. Непосредственная эксплуатация и обеспечение натуральным 

довольствием рабочего персонала царского хозяйства сменились системой раздачи 

индивидуальных или коллективных наделов — «полей кормления»   (eklum kurummatum) — 

административному и рабочему персоналу хозяйства. Натуральное довольствие выдавалось 

теперь только ограниченной категории людей, состоявших при дворе и не занятых 

производительной   деятельностью:    привратникам,   слугам,   воинам охраны, архитектору 

и другим придворным должностным лицам, а так же служащим военных гарнизонов, 

рабочим на время выполнения ими различных государственных повинностей.  Служебные 

наделы выделялись из царских земель. На остальных царских землях непосредственно 

полевого хозяйства не велось. Земли, подлежавшие обработке, разбивались на небольшие 

участки и распределялись между мелкими съемщиками  (ишшаккумами), находившимися в 

полной зависимости от   двора.  Помимо участка, они получали также зерно для посева, 

рабочий скот, средства производства и обязаны были отдавать часть получаемого дохода — 

дань; поэтому их иногда называют «приносящие доход» (nasi biitim). Поскольку уплата 

определенной части составляла прямую обязанность ишшаккумов, они не могли получать 

служебных наделов, нести какую-либо иную службу. Прямых указаний на то, как 

совершался переход от непосредственного царского хозяйствования к системе сдачи 

участков, в источниках нет. Возможно, что основное ядро ишшаккумов образовали прежние 

гуруши, посаженные на землю. При Хаммураби число их пополнялось за счет обедневших и 

потерявших свои надельные участки общинников. Положение ишшаккумов было зависимым 

и крайне приниженным: фактически они не были ни свободными арендаторами, ни сколько-

нибудь самостоятельными хозяевами. Как ранее гуруши, ишшаккумы делились на партии, 

подчиненные особым начальникам, «в руке» (sa kat) которых они находились. При переводе 

начальника ишшаккумов на другое место его подчиненные должны были следовать за ним. 

Эволюция земледельческих порядков, наблюдавшаяся в области южного Двуречья в 

описываемую эпоху, в общем, напоминает изменения, происходившие в Египте во время 

перехода от Древнего Царства к Среднему и затем к Новому Царству. 
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Остальной персонал, занятый в царском хозяйстве при Хаммураби и его преемниках, 

организован был аналогичным образом, хотя и не находился в столь стесненном положении, 

как ишшаккумы. Ремесленники и другие лица, занятые производительным трудом, были 

разделены по профессиям на группы, находившиеся в ведении (sa kat) особых надзирателей 

(waklum). При этом в большинстве своем они обеспечивались служебными наделами. Стада, 

рассеянные по всей стране, поручались пастухам, которые получали инструкции из центра и 

обязаны были являться ко двору для отчета. По-прежнему в царском хозяйстве занято было 

местное население. О применении труда рабов-военнопленных сведений имеется еще 

меньше, чем в предшествовавшую эпоху.    Общественные и, прежде всего оросительные и 

строительные работы выполнялись населением в порядке трудовой повинности. 

Упразднение хозяйственной системы в той централизованной форме, в какой она 

существовала при третьей династии Ура, открыло широкий простор для развития 

частнохозяйственной деятельности и распространения частного рабовладения, что 

наблюдалось уже при первой вавилонской династии. При этом, в отличие от царского и 

храмовых хозяйств, частные хозяйства могли развиваться только по линии использования 

труда не местного населения, как в царском хозяйстве, а прежде всего покупных рабов. 

Менее всего рабский труд применялся в сельском хозяйстве. Хозяйства, в которых 

использовались рабы, насчитывались единицами. Гораздо более распространенным был 

способ эксплуатации земли путем сдачи ее в аренду по преимуществу мелкими участками и 

на короткие сроки. Кодекс Хаммураби знает еще способ эксплуатации земли путем отдачи 

ее в обработку наемным пахарям (ст. 257). Преобладающим, однако, оставалось мелкое 

землевладение, при котором небольшие участки обрабатывались самими владельцами и 

членами их семей. 

Частная инициатива и предпринимательство проявлялись в первую очередь в области 

торговых и денежных операций, а не в сельском хозяйстве. Ко времени первой вавилонской 

династии относится карьера таких крупных и разносторонних дельцов, как Убар Шамаш и 

Бальмунамхе в Ларсе, Иддин Лагамаль в Дильбате, Силли Иштар в Уруке, занимавшиеся 

ростовщическими операциями, скупкой земель и домов, покупкой рабов и работорговлей. О 

развитии внешних торговых сношений свидетельствуют как статьи 100—107 Кодекса 

Хаммураби, так и договоры о совместном ведении торговли. 

С падением III династии Ура больше простора для своего развития получило частное 

ремесло, которое носило еще, однако, достаточно примитивный характер, ограничиваясь 

работой на заказ. 

Ко времени нововавилонской и персидской эпох во всех отраслях хозяйственной жизни 

наметился значительный прогресс. Правда, преобладающей формой в земледелии еще 

оставалось мелкое хозяйство, обрабатываемое самими владельцами (общинниками), причем 

размеры земельных участков значительно сократились. Это обстоятельство, по-видимому, 

находится в связи с интенсификацией сельского хозяйства и с вытеснением посевных 

культур более доходными финиковыми плантациями. В то же время выделились такие 

крупные хозяйства, как имения Табийи, Иддина-Набу, затем сына последнего Шеллиби. 

Несмотря на значительно возросшее к этому времени число частновладельческих рабов, 

преобладающим способом эксплуатации земель в крупных частных хозяйствах оставалась, 

прежде всего, сдача их в аренду. Иногда применялся наемный труд. Дальнейшее развитие 

получили торговые и денежные операции. Не известна деятельность банкирских домов 

Эгиби в Вавилоне и Мурашу в Ниппуре. Товарищества с торговыми целями образовались в 

различных городах страны, например, в Уре. 

Особенно большие изменения произошли к этому времени в области организации 

ремесла. Из ремесла на заказ оно превратилось в ремесло рынок, притом в значительной 

степени на внешний рынок. Вместе с тем в ремесле начал применяться рабский труд, однако, 

не в форме эргастериев с жестокой эксплуатацией рабов, как в Греции, а в более мягких 

формах, предполагавших отдачу рабов в обучение и затем предоставление им возможности 

самостоятельной работы от своего имени с уплатой владельцу оброка (мандаттум). 
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Для характера общественных отношений, существовавших в Вавилонии, показательно 

изменение в положении храмового персонала. Персонал храмового хозяйства и здесь в 

основном состоял из находившихся в рабской зависимости лиц местного происхождения, 

что не исключало, конечно, и труда пожертвованных в храмы рабов. Эксплуатация труда 

производилась, однако, теперь в значительно смягченных, переходных формах, о чем и 

свидетельствует положение «ширку» храма Иннины в Уруке. Персонал этот пополнялся, 

прежде всего, за счет посвященных богу и переданных в храм детей бедных родителей и из 

пожертвованных частновладельческих рабов. Положение «ширку» отличалось от состояния 

бесправной массы рабов. Внутри храмового хозяйства «ширку» образовали особую 

замкнутую организацию. Они имели своего главу, упоминаемого в ряде документов. 

Имеются данные, что этот глава не назначался, а избирался самими членами коллектива с 

последующим утверждением  его храмовой  администрацией  и общим  собранием  

старейшин и членов местной общины. «Ширку» обладали всеми гражданскими правами 

вплоть до права самостоятельного выступления в суде, независимо от их общественного 

положения. В числе «ширку» были люди различного имущественного и общественного 

положения. Наряду с рядовыми «ширку» встречаем среди них людей, производивших об-

ширные торговые и денежные операции и поднимавшихся до высокого общественного 

положения. Институт «ширку» представляет собой как бы переходную стадию к положению 

людей в храмовом хозяйстве времен Селевкидов, когда их зависимость сильно ослабевает. 

Наряду с прогрессивными моментами в жизни Вавилонии в ее быту сохранялся и ряд 

пережиточных форм, например, семейно-родовые отношения и семейно-родовое право, что 

объясняется, прежде всего, отсутствием того разрушительного действия, какое оказывало в 

античности рабство. 

Поскольку развитие рабовладельческих отношений  и  прогресс эко-комической жизни 

Вавилонии совершался отличными от античности путями, поскольку в основе всей 

экономики по-прежнему оставалась система орошения, постольку характер 

государственного устройства не испытал значительных изменений.  Падение 

централизованной системы  государственного хозяйства не было равносильно устранению 

господствующего положения и роли государственной власти в хозяйственной    жизни 

страны. Экономический контроль органов центральной власти    осуществлялся по-

прежнему, хотя и в иных формах, прежде всего путем переписки царя с представителями 

местной власти или с храмовой администрацией. Продолжала также действовать, хотя и в 

смягченной переходной форме, эксплуатация населения на царских землях, о чем 

свидетельствует царская переписка при Хаммураби и его преемниках и затем при кастах, 

надписи на камнях «кудурру», освобождавшие население жалуемых земель от труда на дом 

царя с передачей права на эти работы жалуемому лицу. Усилилась роль эксплуатации 

населения в порядке трудовой   повинности не только на оросительных, но и на 

строительных работах. Сооружение храмов, царских дворцов, укреплений вокруг царской 

резиденции приняло особенно широкие размеры при нововавилонской династии. В этих 

работах участвовало разноплеменное население из всех областей государства, что 

подтверждают надписи самих нововавилонских царей, а также известное библейское 

предание о постройке так называемой вавилонской башни и о происшедшем при этом 

смешении языков. 

Египет, в общем, пережил такую же эволюцию, как и область южного Двуречья, но 

здесь развитие началось много раньше, и совершалось оно значительно медленнее. 

Вследствие того, что развитие экономической жизни в Египте складывалось на берегах 

одной реки, а не «раздваивалось», объединение страны совершилось ранее и соответственно 

ранее сложилось единое централизованное государство. Уже в начале третьего тысячелетия  

здесь  существовала  система  централизованного  государственного хозяйства, в общем 

аналогичная системе, образовавшейся в области южного Двуречья лишь к концу того же 

тысячелетия при третьей династии Ура — система, строившаяся, прежде всего также на 

рабской эксплуатации массы местного населения. Так, в царском хозяйстве Египта, как и в 

хозяйствах высших чиновников и приближенных к царю лиц, в основном заняты были 
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наряду, с рабами-военнопленными вовлеченные в эти хозяйства местные работники. 

Разбитые на партии с особыми надзирателями, они трудились на полях, в садах и 

виноградниках, на пастьбе скота, в ремесленных мастерских и пр. Об этом свидетельствуют 

надгробные изображения времени Древнего Царства, представляющие сцены производства 

различных работ, причем все работники, участвующие  этих сценах, имеют определенно 

выраженный египетский тип (а известно, что египетские художники отличались большой 

точностью при передаче этнических особенностей изображаемых лиц). На некоторых из 

этих изображений в качестве надзирателей с палкой в руке представлены люди иноземной 

расы, например, нубийцы. 

В связи с образованием сложной хозяйственной системы в Египте уже к этому времени 

сложилась развитая бюрократическая система, в которой одно из первых мест занимало 

разветвленное, в свою очередь, ведомство работ. Вместе с тем возникла и сложная система 

контроля и отчетности. Хотя документы этой отчетности вследствие плохой сохранности не 

дошли до нас, имеется вполне достаточно данных, свидетельствующих об ее существовании. 

Уже при первых династиях производились, как известно, переписи царского имущества и 

населения. О широком развитии отчетности рассказывают надгробные изображения, в 

которых встреваем писцов, производящих записи о проделанных работах, о собранном в  

житницы зерне, о поступающих на склады готовых изделиях царских ремесленников, 

например, золотых и ювелирных; производились также записи выдач со складов. 

Изображались обычные сцены ревизии и подсчета крупного и мелкого скота, прогоняемого 

пастухами перед владельцем или ответственным чиновником, в которых неизбежно 

присутствовали писцы, производившие записи скота. Известны, наконец, сборы с населения, 

при которых также присутствовали писцы. Центральные и местные склады снабжали 

довольствием царя и членов царской семьи, женщин царского гарема, обширный 

придворный штат, чиновничий центральный и местный персонал, жрецов. Довольствие 

получали также занятые в царском хозяйстве ремесленники, строители, земледельцы, 

общинники за все время привлечения их на царские работы (иногда в течение очень 

длительных сроков). 

В истории Египта произошло то же, что и в южном Двуречье времени третьей династии 

Ура страна не выдержала крайнего напряжения, какого требовала невероятно сложная 

система государственного хозяйства.  Непроизводительная  затрата  труда  и  материальных  

средств   (на строительство пирамид и надгробных сооружений знати) еще более усиливала 

гнет центральной правительственной машины и приводила к крайнему обострению 

классовых противоречий. Кризис централизованной хозяйственной системы завершился в 

Египте, как и в Двуречье, распадом государства на ряд областей, управляемых местными 

монархами и почти совершенно независимых от центральной власти. Кризис имел, в общем, 

те же последствия, что и в области Двуречья, и, прежде всего несколько большее развитие 

частнохозяйственной деятельности, сопровождавшейся некоторым расширением частного 

рабовладения. Это выразилось в возникновении нового общественного слоя неджесов. О том 

же свидетельствует факт появления в некрополях значительного числа гробниц ремес-

ленников и других представителей состоятельных средних слоев. Эксплуатация труда в 

царском хозяйстве и в это время носила, очевидно. достаточно жестокий характер, 

поскольку при Аменемхете III составлен был специальный список беглых,   очевидно,   

земледельцев,   сбежавших вследствие тяжести труда или повинностей; члены их семей 

были задержаны в качестве заложников. 

В эпоху Нового Царства, а может быть, еще при Среднем   Царстве. в царском и 

храмовых хозяйствах наблюдалось постепенное    смягчение способа эксплуатации 

«земледельцев» (mrt)  и переход от непосредствен- ной эксплуатации к предоставлению 

земледельцам  некоторой самостоятельности с уплатой определенной доли урожая. Даже 

военнопленные, жертвовавшиеся Тутмосом III в храмы Амона, как известно, записывались в 

земледельцы и устраивались   селениями.   Вместе   с тем   в гробничных изображениях 

нередко встречаются сцены коллективной вспашки, уборки урожая, выдачи работникам 

довольствия. Какая из этих систем являлась преобладающей, по данным источников не 
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видно. Более определенные сведения имеются только от конца эпохи Нового Царства, 

именно в папирусе Гарриса и недавно открытом папирусе Вильбура. Данные этих папирусов 

говорят уже, во всяком случае, о широком распространии системы сборов с зависимых 

земледельцев, между которыми распределены были храмовые и царские земли. Согласно 

данным папируса Гарриса, в числе зависимых от храмов людей наряду с пожертвованными в 

храмы военнопленными  было много египтян, прежде  всего    земледельцев, составлявших, 

по-видимому, большинство. Значительная часть этих зависимых земледельцев образовала 

более или менее    крупные    поселения  и уплачивала со своих участков определенные 

взносы зерном и другими продуктами. Количество ежегодно вносимого   зерна   показывает, 

насколько велико было число таких земледельцев (ihwty).  Еще показательнее свидетельство 

папируса Вильбура. Этот папирус показывает систему эксплуатации земли путем получения   

сборов   с арендаторов и издольщиков   уже вполне   сложившейся.   Распределение участков 

производилось двояко: одни лица получали участки на территории царского и храмовых 

хозяйств с обязательством взноса полной мере причитающегося с этих участков зерна; 

другие имели участки там же в условиях уплаты сборов с небольшой доли участка, притом 

по низшей норме. В отношении последних лиц оговаривалось, что они обрабатывают 

участок в свою пользу.  В  первом типе,  очевидно,  следует видеть облагаемые участки 

зависимых земледельцев царского и храмовых хозяйств. Во второй группе издатель склонен 

видеть собственников. Однако нельзя забывать, что речь идет о территории царского   и 

храмовых хозяйств. Поскольку эти участки передавались для собственного пользования и 

получателями были, прежде  всего,  военнослужащие колесничие, оруженосцы, шардана и 

др.) или лица, непосредственно связанные с царским и с храмовыми хозяйствами (жрецы, 

писцы, представители администрации, пастухи, частью также ремесленники), можно пре 

положить, что во всех этих случаях говорится о даче служебных наделе Правда, среди 

владельцев встречаются и женщины. Видимо, эти участки попадали к ним после смерти 

основного владельца, наследство которого передавалось его жене и детям. Если это 

предположение верно, то в порядке распределения царских и храмовых земель можно 

видеть более или менее близкую аналогию с практикой, существовавшей в южном  Двуречье 

при первой вавилонской династии. В хозяйственной жизни Египта не менее широко 

практиковалась эксплуатация всей массы населения порядке трудовой повинности на 

оросительных и, в особенности на строительных работах. Эти работы проводились до конца 

Нового Царства такой же последовательностью, как и в свое время, сооружение пирамид и 

гробниц знатных лиц, окружавших царские погребения некрополя времени Древнего 

Царства. Строительство пирамид (хотя и в меньших размерах)   и  царских  усыпальниц  

возобновилось  в  эпоху  Среднего  Царства при царях двенадцатой династии. Но оно 

никогда не достигало таких  размеров,  как  в  эпоху   Нового   Царства    в    правление  

династии Тутмосидов и Рамессидов. В это время по прихоти правителей сооружались новые 

царские резиденции (Ахет Атон при Аменхотепе IV, Пер Рамсес и другие города при 

Рамсесе II), дворцы  (Рамессеум — дворец Ра сеса III и др.), обширные водоемы для 

праздничных поездок царя с супругой     (при    Аменхотепе    III),     обширные    царские    

усыпальницы колоссальные по своим размерам храмы, рассматривавшиеся как место 

посмертного пребывания души  царя.  На все  эти  работы  привлекалось прежде всего 

население Египта в порядке принудительной повинности. Во время Нового Царства вся 

хозяйственная жизнь находилась под постоянным наблюдением и контролем 

государственной власти. Как показывает известное наставление визирю, все частные 

владения были зарегистрированы, и центральная власть контролировала их перемещение 

одних рук в другие; не только акты отчуждения земельных владений, но и завещательные 

распоряжения поступали к визирю и получали силу только после приложения его печати. И 

позднее, при возникновении судебных дел из-за земельных участков, для решения спорных 

вопросов обращались за справками в центральный архив страны. 

Надо заметить, что при Новом Царстве более широкое распространение получило 

частновладельческое рабство. Однако значение этого обстоятельства не следует 

преувеличивать. При оценке роли частновладельческого рабства для развития экономики 
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Египта нужно иметь в виду, что в отличие от Вавилонии, где царское хозяйство после 

третьей династии Ура утратило свое первенствующее значение, в Египте государственное 

хозяйство оказалось более устойчивым и сохранило свое ведущее значение. При этом в 

царском и храмовых хозяйствах наблюдалась, как отмечалось выше, обратная тенденция к 

смягчению непосредственной эксплуатации и предоставлению известной 

самостоятельности, непосредственным производителям — зависимым «земледельцам» или 

съемщикам, являвшимся предшественниками «царских земледельцев» птолемеевской эпохи. 

Совсем иным был путь, пройденный Грецией. В ее истории эксплуатация населения, по 

крайней мере в тех формах, какие она приняла в странах Востока, никогда не имела места . 

Греция с самого начала пошла, как показано выше, по пути развития частновладельческих 

хозяйств, причем, как уже отмечалось, попытки закабаления собственных 

единоплеменников в силу местных условий не имели успеха и в передовых городах были 

запрещены специальным законом. Вот почему более «развитые» формы рабства, которых 

страны Востока не смогли, будто бы достичь в течение нескольких тысячелетий, здесь 

появились и распространились очень рано еще в связи с разложением общинно-родового 

строя и становлением классового общества. 

Мы видели уже, как этот различный характер базиса отражался на характере 

общественного  и государственного строя.  В этом  отношении характерно, например  (как 

уже отмечалось выше), что в то время, как падение родового строя и становление классового 

общества и государства в Двуречье происходили в условиях борьбы родовой знати с деспо-

тической властью, с победой которой и завершился процесс становления государства, в 

древней Греции господство родовой знати низвергнуто было в результате борьбы широких 

масс, приведшей, в конце концов, к установлению демократического полиса. По мере 

развития полисов в Греции  росло расстояние, отделявшее свободное население от рабов. 

Именно  в специфических чертах  античного рабства  и  заключалась, прежде всего, 

предпосылка возникновения и развития античной культуры. Выше уже  отмечалось, что 

именно отсутствие необходимости духовного принуждения и воздействия на умы и психику 

эксплуатируемых рабов освобождало философскую мысль Греции от всяких религиозных 

пут и оков и открывало перед нею возможность свободного развития. Другое преимущество 

античных стран, и в первую очередь Греции, состояло в том, что исключительное 

преобладание рабства в его наиболее чистой форме вел: к последовательному разделению 

физического и умственного труда, какого не могло быть на Востоке. О том значении, какое 

имела античная форма рабства для развития философской мысли в Греции, уже шла  речь 

выше. В основе эллинского искусства лежал идеал гармонического развития всех 

физических и духовных сил свободного человека в противоположность низменным 

качествам, приписывавшимся рабам. Сама религия полиса в Греции была не только 

свободна от мрачного колорита восточных религий, но, напротив, отличалась оптимизмом и 

жизнерадостностью. 

Однако тот же особый характер базиса, который обусловливал пышный расцвет 

античных культур, заключал в себе, как уже сказано, и слабые стороны, поскольку рабский 

труд, вытесняя из производства свободный труд, приводил к упадку всей общественной 

полисной системы и дои крайности затруднял переход к феодальной формации. 

Сопоставление характеристики базиса и надстроечных явлении Египта и Двуречья, с 

одной стороны, и античности — с другой, показывает, по нашему мнению, что в истории 

древневосточных и античных рабовладельческих обществ мы имеем не две 

последовательные стадии развития рабовладения, а два отличных один от другого типа 

рабовладельческие обществ. 

 

§ 8. Передний  Восток и античность в эллинистическую и 
римскую эпохи 

 

Согласно распространенной концепции, рассматривающей древневосточные общества 

как общества «ранне рабовладельческие», а области античной культуры — как области с 
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более развитой системой рабовладения, эллинистическая эпоха определяется как время 

распространения в странах древнего Востока более «развитых» рабовладельческих отноше-

ний и как этап, способствовавший переходу этих стран на высшую ступень рабовладения. 

Остановимся на этом вопросе специально и посмотрим, в какой мере и насколько глубоко 

проникли античные формы рабовладения в экономическую жизнь древневосточных 

культурных стран — области Двуречья и Египта. 

Прежде всего, сомнительно, чтобы античное рабство, которое в сэром эллинском мире 

находилось в состоянии полного разложения и представляло способ производства, уже 

обреченный и сходивший на нет, могло сыграть прогрессивную роль в развитии стран 

древнего Востока. Если в жизни отсталых стран Передней Азии эллинское влияние и антич-

ные формы рабства могли иметь известное прогрессивное значение, то в отношении стран 

речных культур с более чем двух тысячелетней историей законен вопрос, почему античная 

форма рабства, которая на конечном этапе своего развития завела в тупик Грецию и Рим и 

вместе с тем закрыла выход из этого тупика, могла в какой-то степени играть в Египте и 

Двуречье противоположную роль, подготовляя и облегчая для них наступление более 

прогрессивной формации. 

В то же время такая точка зрения не выдерживает проверки фактами. Конечно, 

некоторое, в общем, не слишком значительное распространение рабства античного типа 

осложняло и модифицировало картину общественных отношений в странах древних речных 

культур, в какой мере, это могут показать только специальные исследования. Однако влия-

ние этого обстоятельства не было ни настолько глубоким, ни настолько значительным, 

чтобы заметно отразиться на характере их базиса. Необходимо также иметь в виду и то, что 

и самая форма рабства военнопленных и покупных рабов вовсе не представляла какого-либо 

нового явления в жизни стран Востока и к началу эллинистической эпохи получила более 

широкое распространение как в Египте, так и в особенности в области южного Двуречья. 

Как уже отмечалось, в южном Двуречье частнохозяйственные отношения и вместе с тем 

частное рабовладение получили больше возможностей для своего развития уже со времени 

распадения царского хозяйства в период третьей династии Ура. В нововавилонскую и 

персидскую эпохи рабство было уже здесь значительно развито, но не столько в области 

сельского хозяйства, в котором преобладающим способом эксплуатации земли была сдача в 

аренду, сколько главным образом в области ремесленного производства, причем 

эксплуатация рабского труда имела, прежде всего, своей целью, как и в античности, по-

лучение прибавочной стоимости. 

Одновременно с этим, как отмечалось выше, налицо были и своеобразные, более 

мягкие и, следовательно, более прогрессивные переходные формы использования рабского 

труда в промышленности, поскольку здесь уже преобладала система сдачи рабов в обучение 

ремеслу и предоставления таким обученным рабам известной самостоятельности. Эллинское 

влияние в Вавилонии не могло вносить, поэтому чего-либо существенно нового и тем более 

играть ту прогрессивную роль, какая ему обычно приписывается. В отличие от Египта в 

Вавилонии, и, прежде всего в таких центрах, как Вавилон и Урук, кипела оживленная 

торговая и промышленная деятельность, на почве которой греческие и македонские 

иммигранты вступали в более тесные и постоянные отношения с местным населением. 

Несмотря на такое общение с греками, города Вавилонии — Урук, Вавилон, Кута и другие 

— не переняли черт эллинского полиса, но сохранили свой характер храмовых городов. 

Подобно полисам  эллинского типа, города Вавилонии пользовались, правда, самоуправле-

нием. Но и в этом не было ничего нового. Право самоуправления предоставлялось 

вавилонским городам и в предшествовавшие ассирийскую   и нововавилонскую эпохи. 

Фактически этим правом пользовались прежде всего храмовое жречество и связанные с 

храмами зажиточные слон населения. Храмовые хозяйства еще существовали, но они 

выродились к этому времени в результате продажи и уступки доходных статей храма 

(бывших административных должностей) в своего рода центр коллектива жречества и более 

состоятельных слоев населения. Храмовые города окружены были территорией, которую 

Селевкиды под видом дарения закрепили за ними. Земли эти по характеру их эксплуатации 
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также ничем не напоминали городские земли при эллинских полисах. В их состав входили 

храмовые, дворцовые и частновладельческие земли. Главную рабочую силу в сельском 

хозяйстве Передней Азии, входившей в состав империи Селевкидов, составляли не рабы, но, 

прежде всего, как и в Египте, местное население, так называемые laoi basilikoi. Что касается 

собственно Вавилонии, то прямых данных относительно эксплуатации труда в сельском 

хозяйстве от времени Селевкидов не сохранилось. Здесь, по всей вероятности, как и в 

предшествовавшие эпохи, преобладающей была система сдачи земли в аренду мелкими 

участками. В какой мере применялся для обработки земли труд рабов, за отсутствием дан-

ных решить не представляется возможным. 

В Египте, где централизованная система государственного хозяйства в форме 

древневосточной деспотии была более устойчивой, установление власти Птолемеев не 

только не ослабило этой системы, а, напротив, способствовало ее упрочению и более 

последовательному и полному проведению. Птолемеи не только усвоили внешние формы 

восточной деспотии, но в основном и всю хозяйственную систему, причем никогда вме-

шательство государственной власти во все мелочи хозяйственной жизни не проводилось с 

такой последовательностью, как именно при Птолемеях. 

Чтобы показать это, остановимся на системе государственного хозяйства при 

Птолемеях. Оросительные работы выполнялись, как и в доэллинистическое время, путем 

привлечения населения к трудовой повинности, причем труд людей, подлежавших этой 

повинности, тщательно учитывался, о чем свидетельствуют специальные документы 

эллинистической эпохи. В принудительном порядке население привлекалось и на другие 

работы: прежде всего на жатву, затем на посадку деревьев, на изготовление кирпича, на 

строительство. На оросительные работы население Египта привлекалось и позднее, в 

римскую эпоху. От римского времени сохранилось большое число квитанций на остраках — 

черепках — о выполнении этих работ. 

Принцип верховной собственности государства на землю проводился при Птолемеях с 

не меньшею, если не с большею последовательностью, чем в фараоновском Египте. Все 

земли в принципе признавались государственными, причем большая часть их объявлялась 

«царской землей» (ge basilike) и обрабатывалась «царскими земледельцами» (georgoi 

basilikoi), составлявшими мaccy непосредственных производителей. В то же время и 

остальные земли, в том числе не только земли  клерухов — военных поселенцев,— но и 

находившиеся в частном владении и пользовании (в частности, дарственные земли (doreai), 

раздававшиеся представителям высшей администрации) и даже храмовые земли рассматри-

вались как «земши в отпуску», как «отпущенные земли» (ge en aphesei). В число «царских 

земель» входили все лучшие орошаемые земли (ge en arete); среди «отпущенных», напротив, 

встречались неорошаемые и малоплодородные. 

«Царские земли» обрабатывались «царскими земледельцами» под постоянным  

наблюдением: и контролем органов центральной власти. Но далеко не все «отпущенные 

земли» были избавлены от вмешательства государственной власти. Такому контролю 

подчинены были, например, даже дарственные земли. Еще более властно царская  

администрация вмешивалась в управление храмовыми землями. Во многих случаях сдача 

храмовых земель земледельцам производилась представителями царской администрации. Но 

и тогда, когда храмовой администрации предоставлялась известная самостоятельность, она 

все же должна была действовать под надзором царских чиновников и несла ответственность 

за исправное поступление причитавшейся государству доли урожая. Вот почему непо-

средственные производители, работавшие как на «царских», так и на «отпущенных землях», 

обозначались, прежде всего, как «царские земледельцы»
 
  

Если термин «georgoi basilikoi» распространительно иногда приценялся и в отношении 

лиц, не являвшихся непосредственными производителями, включая греков и македонян, то 

это обстоятельство не меняет основного значения самого термина, относившегося, прежде 

всего к массе земледельческого населения — laoi. Такие более крупные съемщики не 

обрабатывали получаемые ими участки самостоятельно, а пересдавали ах мелким 

египетским земледельцам. 
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Хотя отношения между земледельцами и царской администрацией и оформлялись 

договорами индивидуальными или коллективными, заключавшимися от имени группы 

земледельцев через их представителей (pres-byteroi, dekadarchoi) или через деревенских 

старост (komarchoi), однако эти договоры не были свободными, и съемщики ни в какой мере 

не являлись самостоятельными свободными арендаторами. Земледельцы обычно получали 

от государства или от сдатчика семена для посева, средств производства, рабочий скот, 

иногда даже жилища. Участки, сдававшиеся отдельным земледельцам, как правило, были 

невелики и не превышали 15 — 20 арур. В течение всего времени производства сель-

скохозяйственных работ, начиная с определения и распределения посевных культур, 

производившихся государственными органами, и кончая представлением всего собранного 

урожая для выделения доли государства, все работы находились под постоянным 

наблюдением целой армии чиновников — номархов, топархов, комархов и специальных 

должностных лиц — экономов, антиграфеев, с диойкетом  во главе, контролировавших 

получение царской доли. Доля урожая, взимавшаяся государством, была очень велика и, не 

считая других налогов и возврата семенной ссуды, обычно достигала 30 — 40%: с урожая в 

10 — 12 артаб с аруры государство взимало в среднем 4 артабы. Размер взимавшейся доли 

урожая, естественно, изменялся в зависимости от качества почвы. 

Греческие и македонские клерухи нередко сдавали свои участки египетским 

земледельцам. Уход за виноградниками и садовыми насаждениями поручался или 

съемщикам или наемным садоводам, обычно грекам, как более опытным специалистам. 

Таким же способом, в общем, было организовано и животноводство. Стада овец и коз, 

принадлежавшие грекам, передавались пастухам из местного населения на условиях 

предоставления им определенного числа голов или на условиях найма. Пастухи находились 

в не менее тяжелом положение, чем земледельческое население. Об этом свидетельствуют 

их постоянные жалобы на представителей администрации, а также случая бегства и 

заключения в тюрьму. 

Египетских земледельцев, поставленных в столь стеснительные условия, нельзя 

рассматривать ни как «свободных съемщиков» (freie Pachter), ни как крепостных крестьян, 

поскольку последние пользовались известной хозяйственной самостоятельностью. В их 

положении можно видеть скорее переходную стадию: эллинистическая и в особенности 

римская эпохи в истории Египта были временем постепенного перехода к отношениям 

крепостнического типа, с одной стороны, постепенного падения авторитета государственной 

власти и вместе с тем  развития частновладельческих элементов в землевладении за счет 

государственного землевладения — с другой. К развитию феодально-крепостнических отно-

шений вело, таким образом, не проникновение в Египет форм античного рабства, а 

эволюция, происходившая в положении непосредственным производителей («царских 

земледельцев»), работавших на царских и частновладельческих землях. 

Уже при Птолемеях, согласно условиям договора (cheirographia) я присяге, приносимой 

съемщиком (horkos basilikos), последний на все время производства сельскохозяйственных 

работ до сдачи урожая обязывался не покидать места своего жительства и места работы и, в 

частности, не искать убежища в храме. Если при первых Птолемеях «царские земледельцы» 

еще пользовались известной свободой передвижения, то впоследствии, начиная со второй 

половины II в. до н. э., в связи с ухудшением экономического и политического положения 

Египта эта свобода подверглась некоторым ограничениям. Вместе с тем  впервые, по-

видимому, начал применяться термин «idia», первоначально в значении места работы. 

Дальнейшее стеснение свободы передвижения относится уже ко времени римского 

господства. 

Тяжелое положение, в котором находилось земледельческое население Египта, 

вызывало растущий протест с его стороны, вылившийся с конца III в. в ряд волнений и 

открытых восстаний, носивших не столько этнический, как полагают буржуазные 

исследователи, сколько классовый] характер. Именно греки, прежде всего, образовали 

господствующий на только политически, но и экономически класс, и из них же вербовались 

представители царской администрации. Уже при первых Птолемеях враждебное отношение 
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к представителям администрации — грекам проявляюсь в постоянных столкновениях и 

жалобах. Чрезвычайно показательно, что в то время как в античном мире во II в. до н. э. 

прокатилась волна рабских восстаний, в Египте тот же век ознаменовался непрерывными 

восстаниями эксплуатируемых масс земледельческого населения. 

В области добывающей и обрабатывающей промышленности все наиболее доходные 

статьи (в первую очередь изготовление растительных масел) составляли монополию 

государства. Весь урожай масличных растений с земель всех категорий по определенным 

расценкам поступал на государственные склады. Правила, регулировавшие порядок 

осуществления государственной монополии на изготовление масла и сдачу государственных 

мастерских откупщикам, изложены    в    папирусе о доходах. Характерно положение 

работников, занятых в этих мастерских: хотя они и получали плату по определенным 

расценкам, в остальном условия их пони напоминали положение работников шумерских 

царских мастерских времени третьей династии Ура.  Набирались они  из среды  населения 

омов, и закреплялись за мастерской, и не имели права покинуть не только ее, но и пределы 

данного нома. В случае ухода они подвергались аресту и насильственному возврату.    За 

укрывательство   их    полагался очень высокий штраф  (3 тыс. драхм за голову). Вместе с 

прочим инвентарём мастерской они передавались откупщикам, могли переводиться   из  

одной мастерской в другую, обязывались    вырабатывать    определенную у, причем 

трудились под постоянным надзором и в присутствии откупщика мастерской и 

государственного контролера. В области ткацкой (прежде всего льноткацкой) 

промышленности ионизировано было не самое производство, а торговля тканями. 

Проведение монополизации самого производства    затруднялось рассеянностью  по всей 

стране между мелкими крестьянскими хозяйствами. Это не исключало, однако, 

существования царских   и   в   особенности храмовых льноткацких мастерских, изделия 

которых точно так же, как и изделия частных производителей, поступали в распоряжение 

государства   в   порке принудительной скупки. И в проведении этой монополии Птолемеи 

исходили также из дальнейшего развития порядков, существовавших в фараоновском 

Египте. Так же был организован и сбыт кожи. Существовал специальный принадлежавший 

царю склад кож. Предмет царской монополии составляли добыча соли, обработка папируса 

и ряд других отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

         Была монополизирована и сдавалась на откуп деятельность банков трапезитов. 

Наконец, и внешняя торговля сосредоточивалась преимущественно в руках государства, 

причем и в отношении ее нередко осуществлялся принцип государственной монополии. Так, 

например, предмет последней составляла продажа привозившихся с Востока пряностей и 

благовоний 

Принцип монополизации был известен в греческих городах - государствах, однако 

применялся он отдельными городами редко и то лишь в случае особой финансовой нужды, и 

притом в отношении только отдельных доходных статей, чаще всего рыбной ловли, иногда 

банковского дела (в Византии); следует заметить, что монополизация нигде никогда не 

касалась производства тех или иных изделий. Хотя в странах древнего Востока в до-

эллинистическую эпоху принцип монополизации как таковой, по-видимому, столь 

последовательно, как в птолемеевском Египте, не проводился,— права государства 

осуществлялись на практике, но не были оформлены в качестве специальной монополии. 

Однако даже если принцип монополизации и введен был в Египте Птолемеями, то в столь 

широких размерах и с такой последовательностью он мог применяться и проводиться только 

в условиях восточной деспотии. 

Таковы были общая картина и основные черты экономики Египта в эллинистическую 

эпоху, воспроизводившие в основном систему хозяйственной организации, существовавшей 

здесь в предшествовавшие эпохи. Внеся в эту систему элементы рационализации, Птолемеи 

проводили eё с еще большей последовательностью, чем это делалось до них. 

Посмотрим теперь, в какой мере получили развитие в эллинистическом Египте 

античные формы рабовладения, и какое влияние оказали они на хозяйственное развитие 

страны. 
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С иммиграцией греков и македонян число рабов, конечно, возросла распространение 

рабства имело, однако, место, прежде всего в самой эллинской среде; при этом рабы, 

принадлежавшие грекам, заняты были не столько производительной деятельностью, сколько 

домашним хозяйcтвом. Рабочую силу, занятую в частновладельческом, так же как  

государственном хозяйстве, составляло, как показано, было выше, прежде всего местное 

земледельческое население. 

В жалованных крупных поместьях, равно как и на наделах клеру хов, рабский труд, по 

крайней мере при обработке полей, применяло) редко.  К нему обращались при 

исключительных обстоятельствах, на пример, в случае ухода с поля под защиту храма 

обычных работников «царских земледельцев»,— для очистки    полей   от   зарослей и 

сорняков Рабский труд в редких случаях применялся также на работах по орошению района 

Файюма  наряду с трудом основной массы из земледельцев. 

Известны факты существования небольших ткацких мастерских, обуживаемых трудом 

рабынь и частью, может быть, рабов, как ткацкая мастерская Аполлония в Мемфисе. 

Термины «paidaria» и «paidiskai», обозначавшие обычно (хотя не всегда) рабов и рабынь, 

нередко распространялись и на людей, занятых в ткацкой промышленности. Однако 

вменение рабского труда в ткацком деле было относительно редким и всяком случае 

нетипичным для экономики птолемеевского Египта явки. Преобладающей формой являлись 

домашнее ткачество в крестьянском хозяйстве или мелкие единоличные мастерские. 

Таким образом, мы видим, что даже в собственно эллинской среде применение 

рабского труда античного типа не получило широкого распространения. Тем меньше оно 

могло оказать какое-либо влияние на общую экономику страны. 

Говоря о возможностях распространения в птолемеевском Египте рабства античного 

типа, необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что существенным препятствием для 

такого проникновения служила монополизация торговли различными промышленными 

изделиями в руках государства. Ведь именно производство для сбыта на рынке и составляло 

отличительную черту античного рабства. 

Характернейшим для эллинистической эпохи моментом было широкое развитие 

международной торговли, причем именно Египту в этой торговле принадлежало одно из 

первых, если не первое место. Александрия являлась одним из крупнейших торговых 

центров того времени. Производство царских мастерских, равно как и монополизация 

других отраслей производства, рассчитано было в значительной мере на внешний рынок. 

Хотя это обстоятельство и имело своим последствием развитие товарного производства, тем 

не менее, на формах эксплуатации оно, как мы видели, не отразилось. 

Итак, в своей хозяйственной политике Птолемеи, в общем, сохранили и частью даже 

развили порядки, существовавшие до них. Что касается собственно эллинских влияний, то, 

насколько можно судить по имеющемуся у нас материалу, они затрагивали в Египте лишь 

поверхностную сторону экономической и общественной жизни страны, не проникая вглубь 

и не оказывая заметного действия на устои хозяйственной жизни, в частности на характер 

рабовладения. Эллинское влияние не изменило характера экономического базиса. Напротив, 

экономическая политика Птолемеев, сохраняя и даже развивая далее замечавшиеся ранее 

тенденции экономического развития Египта, способствовала более быстрому их развитию и 

созреванию заключавшихся в них противоречий. Эллинское влияние, несмотря на 

сохранение принципа верховной собственности царской власти на всю территорию страны, 

сказалось в некотором  ускорении развития частновладельческих элементов. В то же время 

более организованно и последовательно проводимая система эксплуатации населения 

способствовала скорейшему выявлению общественных противоречий, что привело к 

ожесточенной классовой борьбе, подрывавшей самые основы существовавшего здесь в 

течение тысячелетий экономического и государственного строя. Наибольшего развития и 

завершения эти новые тенденции достигли уже в римскую эпоху, однако начало их восходит 

еще к эллинистическому времени. 

Столь же неглубоко было эллинское влияние и в области надстроечных явлений. 

Государственное управление сохранило форму восточной деспотии; Птолемеи объявили 
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себя наследниками власти фараонов и во многом сохранили обычаи, существовавшие при 

египетском  дворе. В дела управления принцип строгой централизации проводился с не 

меньшею  если не с большею последовательностью. Система греческого полиса, хотя бы в 

форме подчиненного центральной власти  самоуправляющегося, как это было в царстве 

Селевкидов, не привилась ни в эллинистическом,  ни в римском Египте. Практика 

насаждения полисов греческого, получившая широкое распространение в областях Малой 

Азии,   в птоломеевском Египте совершенно не применялась. Даже из трех существовавших 

в Египте греческих городов правом самоуправления по типу греческих полисов, как 

известно, пользовались только два — Навкратис и Птолемаида. Александрия в качестве 

царской резиденции, имевшая крайне пестрое и смешанное население,    самоуправлением  

не пользовалась. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что только в 

Навкратисе и в Птолемаиде греческое население в наибольшей чистоте сохранило свой 

характер; уже в Александрии наблюдалась необычайная пестрота населения по его 

этническому составу. В остальных местностях страны происходил процесс слияния и 

смешения греков и египтян, притом в общем, по-видимому, не в пользу греков, так что 

скорее можно говорить об египтизации эллинов, чем об эллинизации египтян.Для идеологии 

эллинистической    эпохи    характерен    синкретизм — слияние восточной и эллинской 

культур с преобладанием, однако, также элментов не эллинской, а восточной культуры. 

Греческая литература переживала  в это время  период упадка.  С  падением  города-

государства иссяк тот живительный источник, из которого она черпала   свою   силу. 

Хотя  Александрия и стала центром  греческой литературы эллинистической эпохи, 

хотя в ее богатых библиотеках собраны и сохранялись классические произведения времени 

расцвета эллинского полиса, ничто уже не могло  остановить начавшегося упадка 

литературы.   Литература эллинистической эпохи носила подражательный характер, она 

утратила свойственную  литературе классического периода глубину, отдавая предпочтение 

изощренности внешней формы. В то же время и ее распространение ограничивалось 

пределами собственно эллинской среды, притом узкого круга читателей, не оказывая, таким 

образом, влияния на туземное население. С упадком литературного творчества тем  большее 

значение приобрела  экзегетика — толкование произведений  классической  литературы и 

составление комментариев (схолий)  к ней. 

Философия также лишилась свободомыслия, характерного для философии  

классического периода, и, напротив, все более проникалась религиозными элементами, 

сближавшими ее с  идеологией Востока.   Учение, продолжавшее материалистические 

тенденции греческой философии  и сложившееся еще в последней четверти    IV столетия,    

должно рассматриваться как заключительный этап развития классической философии. И  не 

случайно, что в эллинистическую эпоху оно не пользовалось ни большим распространением, 

ни влиянием. Характерная для этой эпохи стоическая школа, напротив, все более уклонялась 

от решения собственно философских вопросов в сторону этических проблем и вместе с тем   

в религиозного истолкования явлений, доходя при этом до применения грубейших суеверий. 

Место   широких   философских систем   заняла наука, не стремившаяся, однако, ни к каким 

обобщающим выводам   и ограничивавшая свою задачу разработкой тех зачатков 

практических знаний, какие возникли в странах древнего Востока,— геометрии, механики, 

астрономии, медицины. Но и эта единственная положительная сторона 

взаимопроникновения эллинской и восточной культур не оказала большого влияния на 

развитие восточной идеологии. 

Рост и распространение религиозных тенденций и настроений особенно явственно и 

определенно сказывались в психологии широких масс. Именно начиная с эллинистической 

эпохи проникали в греческую, а затем и в римскую среду и получали там все большее 

распространение различные восточные религиозные учения, культы и суеверия. 

Подводя итоги, мы можем констатировать, что, поскольку в эллинистическую эпоху 

имело место взаимное влияние и взаимопроникновение двух различных рабовладельческих 

систем и двух различных культур, уже в это время более значительную роль играли скорее 

восточные, нежели эллинские влияния. 
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И в эпоху Римской империи влияние античных форм рабовладения так же мало 

отражалось на судьбе и развитии стран речных культур,  как и в эллинистическую эпоху. 

Что касается области южного Двуречья, то после падения царства Селевкидов. Вавилония 

вскоре вошла в состав Парфянского царства, оказавшись вне зоны западных влияний. 

В Египте рабский труд античного типа и в римскую эпоху не получил широкого 

распространения.  Несколько шире, чем в области сельского хозяйства, рабский труд 

применялся в ремесленной промышленности. Однако и в этой области число рабов 

продолжало оставаться незначительным. 

Развитие экономики Египта и во времена римского господства продолжало 

совершаться по тем же двум  основным линиям, которые наметились еще при Птолемеях: с 

одной стороны, шло дальнейшее разложение системы государственного хозяйства и рост 

значения частновладельческого хозяйства; с другой, происходило прикрепление населения к 

месту жительства. Принцип верховной собственности государства на всю обрабатываемую 

территорию, так последовательно проводившийся еще. в птолемеевскую эпоху, теперь 

проявлялся все менее определенно. Практика наделения клерами военных поселенцев 

совершенно прекратилась. 

После римского завоевания земли большого числа клерухов были конфискованы; 

раздача новых клеров более не производилась; те же участки, которые сохранились от 

птолемеевского времени, постепенно превратились в полную частную собственность с 

правом наследования, раздела и пр. 

«Царские земли» (ge basilike) на непосредственно орошаемой территории сохранились 

в качестве государственных земель. Но рядом с ними появилась общественная земля (ge 

demosia), происхождение которой, впрочем, не совсем ясно. В римскую эпоху наблюдался 

постепенный и все убыстрявшийся рост частного землевладения, первоначальное ядро кото-

рого составили земли, оставшиеся после массовой конфискации наделов клерухов при 

Августе за их прежними владельцами, но уже на правах полной и безусловной 

собственности. Дальнейшее расширение частной земельной собственности шло за счет 

государственных земель; часть государственных земель, менее пригодных к обработке, 

распродавалась в частную собственность (ge idioktetos, ge eonemene) или сдавалась в аренду 

на условиях эмфитевса, в период же общего кризиса империи передавалась в частные руки в 

качестве epibole. Если при Птолемеях на все земли, находившиеся в частном пользовании и 

владении, сохранялось верховное право собственности, то теперь право государства 

сохранилось лишь на земли, сданные в эмфитевс. 

В I в. н. э. была сделана попытка образования на государственных землях крупных 

поместий (usiai), принадлежавших императору и членам его семьи, виднейшим сенаторам, 

императорским любимцам. Если эта практика не пережила времени Нерона, то 

впоследствии, с ростом и стабилизацией крупных земельных владений, термин «usia» стал 

применяться ко всем крупным  частным владениям, обозначавшимся также «ge usiake». 

С устранением царской власти Птолемеев вышел из употребления и термин «georgoi 

basilikoi» («царские земледельцы»). Он был заменен другим термином — «georgoi demosioi». 

С развитием собственности появился новый специальный термин для обозначения 

земледельцев, занятых в крупных поместьях,— «georgoi usiakoi». Самая система эксплуа-

тации частных владений в основном не изменилась и так же, как прежде, на царских землях 

сводилась к сдаче отдельных участков мелким съемщикам (misthotai). При этом более 

крупные съемщики по-прежнему обрабатывали снятые ими земли не рабским  трудом, а 

путем пересдачи их мелким съемщикам — (hypomisthotai). Не всегда, впрочем, последние 

получали свои участки от более крупных съемщиков, а нередко и непосредственно от 

государства; в таком случае misthotai выступали, по-видимому, в качестве ответственных 

лиц. Если в отдельных случаях применялся также и труд рабов, то он имел лишь 

второстепенное значение. 

Одновременно с развитием частного землевладения в римском Египте происходил 

процесс постепенного закрепощения населения путем прикрепления его к месту жительства. 

С подчинением эллинистического Египта Риму усилилась тяжесть эксплуатации, лежавшая 
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на его населении. В результате возросшего гнета уже к середине I в. н. э. значительно 

увеличилось число случаев бегства земледельческого населения. Например, в области 

Филадельфии в бегах числилось до 10% населения, что не могло не отразиться на 

хозяйственной жизни страны. Ответной мерой государственной власти было окончательное 

прикрепление земледельческого населения к месту жительства и работы. В 154 г. н. э. 

эдиктом префекта Семпрония Либералиса предписывалось всем беглым под страхом 

привлечения к суду префекта и наказания вернуться в свои idia. Хотя непосредственным 

поводом к изданию эдикта и послужили какие-то внутренние волнения, однако он имеет в 

виду и людей, бежавших от выполнения непосильного труда. В дальнейшем в качестве меры 

пресечения вводился арест членов семьи беглеца. 

В византийскую эпоху, начиная с IV в. н. э., в связи с общим кризисом империи, 

ложившимся особенно тяжелым бременем на Египет, начался окончательный распад 

государственного хозяйства и наблюдался рост частных владений за счет государственных 

земель. Если вначале процесс перехода государственных земель в руки частных владельцев 

протекал свободно, то в дальнейшем он проводился в значительной мере в принудительном 

порядке в качестве  с возложением ответственности за обработку полей и несение с них всех 

государственных податей и повинностей. При таком переходе государственных земель к 

новым владельцам передавались вместе с землею и обрабатывавшие ее georgoi demosioi и 

georgoi usiako. Характерно, что такая передача сопровождалась новым подтверждением 

прикрепления земледельцев к месту жительства (idia).   Если в западных провинциях 

империи формирование колонатных отношений, предшествовавших здесь развитию 

крепостнических отношений, носило характер затяжного кризиса, продолжавшегося в 

течение многих столетий, то в странах Ближнего Востока такой переход к крепостническим 

отношениям совершился почти непосредственно. 

В результате роста частновладельческой собственности и в особенности после 

введения системы epibole к началу византийской эпохи государственное землевладение в 

Египте почти совершенно растворилось в массе частных владений. Окончательной 

феодализации препятствовал только гнет со стороны Римского государства, с особой 

тяжестью ложившийся именно на Египет как на главную житницу империи. Тяжесть эта 

одинаково давала себя чувствовать как низшему, производящему населению, так и 

землевладельческим верхам, поскольку последние несли ответственность за поступление 

налогов и выполнение повинностей. Уже в последние десятилетия V и в VI в. длительный 

процесс вызревания феодально-крепостнических отношений в рамках рабовладельческого 

Египта подходил, таким образом, к концу. В отличие от античных стран, где новый 

земледельческий класс — ядро будущего    крепостного    населения — еще должен был 

постепенно складываться из самых разнородных элементов, в Египте, где главным объектом  

эксплуатации с древнейших времен и до птолемеевской эпохи служило основное 

земледельческое население страны, изменялись лишь формы эксплуатации. В эпоху 

Древнего Царства работники царского хозяйства, как и хозяйств представителей придворной 

знати, эксплуатировались непосредственно в самом хозяйстве и находились на положении 

рабов. Ко времени Нового Царства положение непосредственных производителей в царском 

и храмовых хозяйствах значительно смягчилось. В большинстве своем это были сидевшие 

на земле и уплачивавшие часть урожая, хотя и часто отрываемые по произволу власти на 

различные сельскохозяйственные и другие работы земледельцы. «Царские земледельцы» 

птолемеевской эпохи — это, по-видимому, люди, самостоятельно ведшие хозяйство. Хотя их 

отношения с государственной властью и строились на договорных началах, свобода их 

деятельности, не говоря о получении семенной ссуды от государства, была до крайности 

стеснена постоянным вмешательством  и контролем государственных чиновников. Только с 

распадом царского хозяйства и с превращением земледельцев из «царских» в «поместные» 

(usiakoi), с их окончательным прикреплением к месту жительства открылись более широкие 

перспективы для развития феодально-крепостнических отношений. В книге Джонсона и 

Уэста о византийском Египте делается попытка представить положение в Египте VI в. в 

смягченном виде и изобразить происходивший там в это время социальный процесс как 
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эмансипацию крепостных («сервов») и превращение начиная с IV в. бывших арендаторов 

государственных и царских земель в собственников. В действительности, как признают и 

сами авторы книги, этот процесс, сопровождавшийся отдачей этих новоявленных 

«собственников» под патронат крупных землевладельцев, был не чем иным, как переходом 

мелких земледельцев из-под зависимости от государственной власти в зависимость от 

крупных частных владельцев, то есть процессом возникновения феодально-крепостнических 

отношений в чистом виде. 

Средством закабаления служила сдача крупными землевладельцами небольших 

земельных участков, часто с выдачей посевного зерна, которое должно было быть 

возвращено вместе с уплатой арендного взноса. С течением времени условия сдачи 

земельного участка становились для съемщика все более обременительными. Так, сроки 

аренды, устанавливавшиеся первоначально (во II — III вв. н. э.) по соглашению (обычно 

краткие, часто годичные), в дальнейшем, с византийской эпохи, ставились в зависимость от 

воли сдатчика. Размеры обязательных взносов с течением времени также возрастали: с 3 — 4 

артаб с аруры, что составляло около трети урожая во второй половине II в. н. э., до  5 — 6 

артаб в III в. и до половины урожая начиная с IV в. нашей эры. В текстах позднейших 

документов византийского времени предусматривались специальные меры против 

небрежной обработки снятого участка земли съемщиком. 

Характерную черту, отличавшую Египет, как и другие страны Ближнего Востока, от 

западных провинций империи, составлял факт сохранения земледельческих общин. Вот 

почему взаимоотношения крупного владельца с зависимыми от него земледельцами не 

всегда устанавливались с отдельными крестьянами, но нередко с целыми зависимыми от 

него сельскими коллективами. 

Преобладающей системой эксплуатации во владениях крупных магнатов типа Апиона 

было получение ренты — оброка; барщина совершенно не применялась. Незначительная 

часть земель обрабатывалась непосредственно трудом рабов и наемных рабочих. 

Соответственно изменялось в то же время и положение самих крупных владельцев, 

которые присваивали себе не только большую часть земель, но и ряд государственных прав. 

В Оксиринхе от конца V и до VII столетия сохранился архив одной из таких 

землевладельческих семей, образовавшей настоящую династию и насчитывавшей за 

указанный период шесть следующих один за другим властителей. Все они, начиная с родо-

начальника Апиона, жившего в конце V столетия, носили почетные титулы консулов и 

патрициев, обладали обширными территориями не только в Оксиринхском номе, но и в 

других соседних с ним номах. Подобно другим таким же местным владельцам, они 

располагали собственными военными отрядами, составленными из наемных солдат 

(букеллариев), имели свою юрисдикцию и тюрьмы, почту и почтовые учреждения, содер-

жали общественные бани и лечебные учреждения, свои банки и расчетные конторы, 

обладали собственной флотилией речных судов, окружали себя целой толпой чиновников, 

секретарей и сборщиков налогов; причитавшиеся с их территории сборы они вносили не в 

местные казначейства, а непосредственно в Александрию. Управление во владениях этих 

представителей египетской знати    строилось    по    аналогии    с    центральным 

управлением империи. 

Все эти черты и особенно наличие элементов государственной власти сближают 

египетских владельцев с средневековыми феодалами. Здесь не существовало, однако, 

типичной для западноевропейского феодализма системы сеньоральной иерархии с 

обязательством военной службы вассала по отношению к сеньору. С другой стороны, 

владения египетской знати не представляли, как у средневековых феодалов, сплошной 

территории. Случалось даже, что владельцу принадлежала лишь часть деревни, остальная 

часть признавалась «свободной», то есть находилась в не меньшей, если не в большей 

зависимости уже от государственной власти. 

Арабское завоевание, освободившее Египет от гнета императорской власти, лишь 

завершило в стране образование феодально-крепостнического строя. Завершению процесса 

феодализации в Египте после арабского завоевания способствовало то обстоятельство, что 
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общественная жизнь самих арабов в отличие от западных варваров в известной мере уже 

феодализировалась. «Зарождавшиеся феодальные отношения, которые несли арабы и 

которые они нашли на завоеванных ими территориях, развились при них». 

В иных условиях происходил процесс феодализации в западных провинциях империи. 

Здесь перерождение    экономического базиса  носило, как сказано, характер затяжного и 

крайне сложного процесса, протекавшего в форме сокращения непосредственной 

эксплуатации рабского труда в сельском хозяйстве, и с помещения рабов на земле, сдачи 

небольших земельных участков съемщикам-колонам  и последующего    закабаления этих 

первоначально полусвободных съемщиков, отдачи мелких земельных  собственников, 

стремившихся  уйти от тяжелого гнета империи, под   покровительство крупных 

землевладельцев и, наконец,    путем    поселения  варваров на пустовавших землях.  В 

Италии еще в VI в. колонатные отношения далеко не сложились в единообразную систему, и 

в стране сохранялись различные формы    и    виды зависимости сельского населения. При 

этом и рабство не было совсем изжито. Рабский труд применялся  не только в форме 

закрепления за рабами земельных участков, но нередко и в форме непосредственной 

эксплуатации на сельских работах. 

Процесс феодализации, начавшийся почти с момента возникновения империи на 

Западе, не был закончен и ко времени ее падения и был прерван германским  завоеванием. 

«Германские варвары в награду за то, что освободили римлян от их собственного 

государства, отняли у них две трети всей земли и поделили ее между собой», в результате 

чего «между римским колоном и новым крепостным стоял свободный франкский кре-

стьянин... Общественные классы IX столетия сформировались не в обстановке упадка 

гибнущей цивилизации, а в родовых муках новой цивилизации». Этот процесс закабаления 

свободного франкского крестьянина также занял не менее четырех столетий. 

Выше уже отмечалось, что античное рабство заводило всю общественную жизнь в 

тупик, из которого не открывалось выхода, поскольку с кризисом и с исчезновением мелкого 

земледельческого хозяйства для перехода    к    высшей,    феодально-крепостнической   

формации отсутствовала  сколько-нибудь устойчивая основа.    Поэтому, как показано, было 

выше, античное рабство и не могло облегчить переход к феодальной формации в странах 

Востока. В этом отношении, напротив, характерно, что лишившаяся опоры в результате 

упадка и разложения античной рабовладельческой системы хозяйства и тщетно бившаяся в 

тисках кризиса империя с установлением  домината усвоила многие черты и приемы 

управления, свойственные восточным монархиям. 

Закабаление государством всей массы населения с прикреплением к месту жительства, 

возросший гнет государственных налогов (по преимуществу натуральных) и повинностей с 

возложением) ответственности за поступление поземельных сборов на крупных 

землевладельцев, а за исправное поступление налогов и за выполнение повинностей 

городским населением — на куриалов и декурионов, принудительное вхождение ре-

месленников в ремесленные коллегии и закрепление их в этих коллегиях, наконец, 

устройство императорских мастерских, основанных частью на рабском, частью на 

принудительном  труде,— все это черты, напоминающие восточные порядки и ранее 

совершенно чуждые античности. 

Не менее характерным  представляется тот факт, что и в области идеологии в процессе 

взаимодействия западных и восточных культур окончательно взяли верх элементы 

восточной идеологии. Первые века империи были, как известно, временем религиозного 

синкретизма и борьбы на территории империи различных восточных религиозных систем. 

Борьба завершилась торжеством христианства, вобравшего в себя элементы различных 

религиозных систем Востока, а также наиболее  реакционных философских систем Греции. 

Христианство не только получило широкое распространение в массах, но и было, в конце 

концов, признано государственной религией, поскольку в нем наиболее последовательно 

проводилось учение о божественном происхождении императорской власти и 

необходимости подчинения властям предержащим. Победа христианства не была случайной 

и представляла вполне закономерное явление, поскольку с распространением зависимого 



355 

 

положения на все население Империи и в бывшем античном мире появилась необходимость 

наряду с непосредственным физическим и материальным принуждением также и в 

принуждении духовном, идеологическом. Точно так же закономерен был факт сохранения 

господства христианской религии, и после установления феодально-крепостнического строя 

на все время существования феодализма. Безраздельное господство христианства в течение 

более чем  тысячелетнего периода было обусловлено теми же причинами, что и господство 

религиозной идеологии в странах древнего Востока, поскольку за все время существования 

феодально-крепостнической формации непосредственным объектом эксплуатации служила 

зависимая масса населения, и поэтому не менее настоятельно чувствовалась необходимость 

в дополнение к непосредственному принуждению также и в принуждении идеологическом, 

роль которого и выполняла христианская церковь. 

Сопоставление характеристики базиса и надстроечных явлений Египта и Двуречья, с 

одной стороны, и стран античной культуры, с другой, с наглядностью, по нашему мнению, 

показывает, что в истории древневосточных и античных рабовладельческих обществ мы 

имеем не две последовательные стадии развития рабовладения (как предполагается господ-

ствующей в советской науке концепцией), а два отличных один от другого типа 

рабовладельческих обществ. Особый характер базиса, именно факт самой широкой 

эксплуатации наряду с собственно рабским  трудом также труда местного населения, 

обусловил собою не только иной характер надстроечных явлений (деспотический характер 

государства в качестве политической надстройки, господство религиозных учений в области 

идеологии), но и совершенно иной, отличный от античности путь развития. Если система 

рабства в чистом виде, существовавшая в античных странах, заводила всю их 

экономическую и общественную жизнь в тупик, из которого приходилось искать выхода 

различными путями, то на Востоке, в странах речных культур развитие происходило в 

направлении постепенного смягчения форм эксплуатации — от эксплуатации, ничем не 

отличавшейся от настоящего рабства, к более мягким формам передачи отдельных зе-

мельных участков зависимым съемщикам. Эта эволюция наблюдалась и в Двуречье и в 

Египте. 

В эллинистическую и римскую эпохи продолжается, притом ускоренными темпами, 

процесс становления новых, феодально-крепостнических отношений. 

Область Двуречья уже в до-эллинистическую эпоху зашла на этом пути дальше Египта. 

В Египте же нарождение новых отношений выражалось, с одной стороны, в росте частного 

землевладения за счет государственного (процесс, принявший особо интенсивные формы в 

римскую эпоху) и вместе с тем  в повышении авторитета крупных владельцев за счет 

государственной власти; с другой стороны — в убыстряющемся процессе прикрепления к 

земле и закрепощения зависимого земледельческого населения.
52

 

 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
 

Развитие искусства в переходный период от 
варварства к цивилизации на опыте истории народов Азии 
 

Мы должны дальнейшее исследование истории человечества при выходе ее на ступени 

цивилизации продолжать с анализа теории и истории искусства.  На ранних этапах ступени 

цивилизации единство и взаимосвязь  экономики политики, идеологии настолько сплетены, 

что многие экономические вопросы трудно понять без анализа этого единства. 

                                                 
52

 См.: Тюменев А. И. Передний Восток и античность. «Вопросы истории» , 1957, № 6, 

с. 9. 
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Мало того, мы продолжим раскрытие общих теоретических вопросов искусства, 

которые объединяют факты сегодняшнего и будущего его развития. Уже здесь мы 

рассмотрим общие теоретические вопросы по искусству, которые точны на протяжении всей 

истории, вплоть до сегодняшних дней. Таковы свойства общих законов и категорий природы 

и истории человечества. 

 

§ 1. Перерастание первобытной изобразительной деятельности 
в классовое искусство ступени цивилизации 

 
Мы видим, что искусство является, в научном понимании истории, великолепным 

способом познания таких сторон жизни общества, как идеологии класса, внутренних 

переживаний, духовной культуры класса и личности конкретного класса, которые не 

восполнит ни одна другая стороны познания человеческой деятельности. 

Сейчас мы рассмотрим общие закономерности перерастания искусства из 

первобытного в классовое, на основе исследований И.И.Иоффе, которые разработаны в 

большей степени на опыте и фактах развития народов Европы. Тем не менее, общее этих 

исследований и результатов одинаково проявляет себя у всех народов истории человечества 

при переходе к неравенству. Эти выводы будут лежать в основе наших исследований всех 

народов при изучении искусства первобытного периода. Читатель это должен помнить 

постоянно. 

Прямым продолжением искусства родового общества является классовое искусство 

феодальных социальных групп. С развитием способов обработки и хранения продуктов 

природы, с хозяйственным накоплением и увеличением роли оседлых земледельческих 

форм хозяйства, усложняется общественное разделение труда.  

Размножение, рост и расселение патриархального рода, разделение его на ряд 

отдельных хозяйств, у которых вместе с основным земледельческим производством 

складываются особые, в соответствии с природными условиями, местные отрасли труда, 

приводят к распаду рода на общины с  хозяйственной неравной мощью. 

Дифференциация распавшихся родовых хозяйств на сильные и маломощные ставит 

последние в зависимость от первых, от их очага, патриарха, вождя. Удержание этой власти, 

борьба между родами требует военной силы, которая и становится на место родового 

патриарха, его культовой хозяйственной силы, присваивает себе общинную собственность и 

власть над родом. Присвоение готовых хозяйственных продуктов, утвари, орудий, даже 

целых готовых хозяйств и их рабочей силы, рабов для ведения хозяйства они делают своей 

привилегией. Земледелие превращается в землевладение, а землевладение, при личных 

отношениях натурального хозяйства, - в рабовладение и военное землевладение. 

Необходимость военной силы для удержания господства над покоренными и 

эксплуатируемыми сделало господствующую группу рабовладельческой в кругу своего 

племени и покоренных племен. Разделение труда получает классово-принудительный 

характер. Вождь военно-землевладельческой группы оттесняет патриарха; родовые связи 

заменяются отношениями подчиненности и зависимости. Кровная биологическая племенная 

связь превращается в личную зависимость подчиненных от подчиняющихся, рабов от 

господ, вассалов от сюзеренов. 

 Земледельцы превращаются в жестоко эксплуатируемых крестьян, труд которых идет 

главным образом на господина и становится тягостным, непосильным бременем для 

производителей, обреченных жить в мучительных условиях, в землянках, жалких хижинах, 

полуголодными, полуодетыми, чтобы удовлетворить непомерные, неограниченные 

потребности владельца. 

Вместе с тем мелкие племенные вожди оказываются в зависимости от сильных соседей. 

Старейшины, военачальники, вожди сильнейшей общины становятся господами, владыками 

военачальников, вождей слабейших общин и в свою очередь подчиняются еще более 

могущественным, становящимися сюзеренами, верховными властителями всех других 

общин. Эта субординация зависимостей, иерархия господства и подчиненности 
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представляет собой феодальную форму политического объединения независимых общин и 

скрывает за собой классовое разделение общества на носителей власти - и безвластных, 

управляющих, благородных, связанных с небом, благом (т.е. богом), - и подлых, 

управляемых, связанных с низом, землей, обреченных на труд для благородных. Таким 

образом, обладатели ранга образуют верхний класс и лишенные их - низовой класс.  

Феодальное общество является первым классовым обществом, обществом 

эксплуататоров - землевладельцев и эксплуатируемых - земледельцев. Феодальная 

общественно-экономическая формация является высшей стадией натурального хозяйства и 

несет в себе элементы его разложения. Подчиняя своей власти, объединяя различные 

общины с различными хозяйственными уклонами, феодализм усиливает процесс 

общественного разделения труда, содействует развитию обмена и торговли, образованию 

ярмарок и постоянных рынков вкруг своих укреплений или в узловых транзитных селениях. 

Здесь сосредоточиваются ремесленники, оторвавшиеся от крестьянского труда, и торговцы, 

продающие продукты чужого производства. Так складываются города и, на основе мелкой 

частной собственности, самое значительное общественное разделение труда, отделение 

города от деревни; возникает новый класс - буржуазия, антагонист феодалов. Рядом с 

основными классами - феодалами и крестьянством - встает третья сила, которая еще 

является органической частью феодальных отношений, но несет в себе элементы 

капиталистических отношений. 

Этим определяется и идеологическая борьба феодального общества, образование 

разнонаправленных, антагонизирующих способов мышления и миропонимания. У феодалов 

верхний мир - мир власти, силы и господства, света, плодородия и жизни стал миром богов 

военной силы, подчинился субординации иерархии, среди которых сюзерен, царь царей, 

является миродержцем, верховным владыкой мира. Магическая сила сосредоточилась в 

атрибутах власти, которые и являются высшей реальностью, управляющей зависимым 

миром земли. Сохранив наивную геоцентрическую космогонию родового общества, 

феодалы превратили небо и землю, свет и тьму в социально-политические категории верха и 

низа, господства и подчинения. Социальный верх и низ вышли из хозяйственного 

круговорота; верх стал вечным неизменным бытием. Атрибуты также являются извечными, 

предустановленными, объективными, сверхчувствительными, метафизическими качествами 

существ верхнего ряда; земной шар подвержен тлену, гибели, круговоротам; но нерушимы и 

непереходны силы, им управляющие, над ним властвующие.  

Искусство, в основном, остается общинным: общественно-государственным – у 

феодалов, которые превращают весь патриархальный культ в военизированные феодальные 

обряды; общественно-цеховым - у горожан и ремесленников, у которых культ является 

основной формой общественных актов, храм - местом собрания и общения. Рядом с 

общинным искусством в городах возникает и частная жизнь ремесленников и торговцев, 

складывается бытовое искусство, представляющее собой сочетание культовых элементов и 

новых бытовых элементов. Наибольшее развитие получают бытовые элементы в комических 

жанрах, которые не утверждают серьезных и высоких норм общинной жизни, а дают 

отрицательное, смешное. Комический жанр, теснимый из высокого общинного искусства, 

процветает на ярмарках, рынках, вблизи земного мира труда и практической деятельности у 

подмастерьев, наемных рабочих; здесь мы имеем начатки реалистического искусства, 

борющегося и против атрибутивизма и спиритуализма. 

 

§ 1.1. Превращение культов старейшин, вождей, патриархов, 
первобытного общества в новые, атрибуты феодалов, рабовладельцев 

вместе с появлением неравенства 
 

Вместе с распадом рода, с дифференциацией общин на сильные и слабые, с 

концентрацией хозяйственной мощи в руках одной общины, забирающей в свои руки 

ведущие отрасли хозяйства, с организацией военно-политической силы для удержания 

власти – патриархи, старейшины, вожди превращаются в класс феодалов, господствующих 
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над имуществом и трудом подчиненных общин. Рядом с прямым внеэкономическим 

принуждением применяются идеологические средства воздействия, взятые из родовой 

организации, ее культа, закреплявшего власть патриарха над индивидуумом. Культ 

становится орудием феодальной эксплуатации.  

Культ предков, патриархов, собиравший вокруг себя лучшие ценности утвари, одежды, 

жилища, военизировался. Отец (патриарх) небесный становится царем небесным, 

окруженным небесным воинством. Боги земледелия, плодородия, скотоводства становятся 

духами брани и ратных подвигов. Военные знамена - стяги становятся более священными, 

чем идолы - духи предков, являются объектом поклонения и вносятся в храм. Сами идолы 

одеваются в латы, шлемы, в руки им даются копья. Атрибуты военной силы становятся 

знаками власти, превосходства (человек меча и человек палки).  

Разделение общества на власть имущих и неимущих закрепляется в архитектуре, 

вещах, одежде, в речи, в изображениях. Военные игры, песни, изображения стали высокими, 

трудовые песни, игры и действия стали низменными. То, что было знаком племени, 

символом и атрибутом  патриархального культового духа, присваивается господствующим 

классом как символы его власти и дополняется атрибутами военной деятельности. 

Феодальный культ - насквозь военный, и если в зависимости от местных условий культовые 

признаки выдвигаются на передний план, то они всегда являются выражением феодальных 

отношений. Религиозные идолы становятся разновидностью гербов и регалий; они придают 

тотемическим, патриархальным эмблемам классовое значение. Храм становится видом замка 

- крепости. Знаки и выражения  зависимости, подчиненности и владычества рабства и 

господстве, и у сеньоров широко разрабатываются во всех отраслях жизни. И если для 

знаков рабства и подчиненности стихийно остались продукты труда и нужды, и страдания, 

жалобы и просьбы, то для знаков власти стали естественными признаки военных побед, 

трофеи, довольства и силы. 

Праздники, относившиеся к различным сторонам жизни натурального хозяйства, 

праздники труда и отдыха, стали социальным разделением трудящихся и господствующих, 

стали стилевым разделением. Действия, связанные с земледельческим трудом, стали 

подчиненными, простонародными, а, следовательно – низкими; действия, связанные с 

жизнью сеньора, - высокими и героическими. Сами обряды любви, смерти также 

дифференцированы: любовь, и смерть феодалов облеклись в военные обряды и отделились 

от любви и смерти простолюдина. На еду, любовь и смерть переносятся феодальные 

отношения - они феодализируются; любовная зависимость нашла свое выражение в 

феодальных формах: преклонении, обожании, клятвах верности, преданности; смерть стала 

актом войны и борьбы. 

Благодаря накоплению в руках сюзерена значительных материальных богатств и 

человеческих сил он мог их употреблять на утверждение своего господства, на увеличение 

своих владений и их укрепление. 

Феодальная воинственность, беспрерывные походы за данью и добычей, нападение и 

защита требовали постоянно высокой боевой мощи дружины и забот о ней. Устройство 

крепостей, огромных каменных циклопических стен, оград, замков и храмов, способных 

выдержать нападение и быть убежищем, порождает монументальный архитектурный стиль. 

Эти тяжеловесные устойчивые громады становятся признаком нерушимости и вечного 

владычества. Монументальная неподвижность и статуарность являются результатом этого 

стремления и пространственной стойкости, неизменности, которая здесь и означает 

вечность. Мир сохранил свой телесный характер, но разделился на высокое и низкое, 

феодальное и крестьянское. Верх и низ получили социальный смысл. Боги, оторвавшись от 

земледелия, от производственных актов, став феодалами, воителями, сделали и небо 

феодальным; небесная твердь, сфера светил, обитель феодальных богов возвышаются над 

землей, долиной труда, юдолью скорби, убежища смертных, подобно тому, как замок, 

стоящий на холме, поднимается над землянками и хижинами крестьян. Светила и сферы 

управляют теперь делами феодалов, их битвами, рождениями и смертями, а не делами 

земледельческой общины. 
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Небесные события - затмения, кометы - знамения для феодалов, а не для простых 

смертных. Время стало исчисляться по жизни сеньоров, королей. Время - не просто возвраты 

сезонов труда; не знающие счета замкнутые повторения, но ряд и последовательность годов, 

эпох  царствования, временная протяженность, имеющая начало и конец; над ней 

господствует, управляет временем король, сюзерен, владыка. Годовые кругообороты, 

расцветы и увядания, воскресение и умирание стали единицами счета жизни феодала и актов 

его владычества. Культовые праздники сборов урожая и посевов превратились в праздники 

сбора податей и дани, суда феодала, страшного суда, карающего и вознаграждающего, 

казнящего и милующего, определяющего каждому его долю (судьбу и владение). Конец и 

начало сезона, расцвет и увядание растительного мира сочетались с судом феодала, судьба 

мира - с волей, властью сюзерена. Представление времени расширилось, включило в себя 

земледельческие, сезонные годы, как включило феодальное владение ряд родовых 

организаций. Но это время не знало движения, изменения; против этого восставала 

нерушимость, закрепленность авторитарной организации. Время знало замены, смены 

царствований, эпох, событий, имеющих монументальный характер. Так, с идеей 

нерушимости, вечности, бессмертия сложилась феодальная эсхатология, идея конца и 

нового рождения мира, страшного суда, катастрофы и нового творения. 

Время и пространство, весь образ мира, получили классовый феодальный характер и 

подчинили себе труды и дни крестьян и ремесленников.  

Отдельные представления имеют тот же статический характер вечности и 

неизменности. Классовые признаки вещи подчинили себе ее сущность и стали 

определяющими носителями смысла; признаки получили самостоятельное бытие вечных 

качеств и свойств.  

Эмблематизм и фетишизм патриархального мышления получили метафизический 

характер. Абсолютные, неизменные свойства налагаются на материальную эмпирическую 

сущность вещи, определяют ее место и роль на земле. 

Разделение труда становится действительным разделением труда лишь тогда, когда 

наступает разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание может 

действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем сознание существующей практики. 

С того момента, как сознание начинает действительно представлять что-нибудь, не 

представляя чего-нибудь действительного, с этого момента оно оказывается в состоянии 

освободиться от мира и перейти к образованию «чистой теории», теологии, философии, 

морали и т.д.  

Абстрактные представления феодальных отношений, возведенные в абсолютные 

сущности авторитарного порядка, и есть основа религиозно-метафизического мышления.  

Отсюда атрибуты, как основа образа, как готовые формы, прикладываемые к предмету. 

Человек, как биологическое тело, предмет, как хозяйственное тело, наделяются 

социальными качествами, эмблемами, отличающими от других тел и дающих социальную 

жизнь: орудие, вооружение дают человеку различные феодальные ранги. Кинетическое и 

конкретное мышление родового общества подчинилось атрибутивному; развитие и 

преобладание получили эмблематические формы, указывающие на классовое господство. 

Всякий общественный акт и предмет выражают зависимость от сюзерена, укладываются в 

строгие нормы этой авторитарной феодальной общественности и имеют строго 

нормированный характер. Эмблемы и символы родового общества канонизуются как знаки 

феодальных отношений. Знаки нерушимости и силы, они сами должны быть нерушимы и 

неизменны.       

Отсюда атрибутивное мышление, предполагающее вечное и неизменное бытие 

социальных признаков как форм, самостоятельных сущностей. 

Атрибутивное мышление не знает полисемантизма родового мышления. Мир 

распадается на строго разделенные и соподчиненные предметы и представления. Мир и 

мышление получают организованную целостность, в которой мир идеологических, 

иерархических отношений подчиняет себе мир объективных, чувственно постигаемых 

вещей. Атрибуты, определяющие социальную категорию вещи, определяют, и ее 
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материальное бытие и имеют сверх личную и более высокую реальность, чем материальная 

сущность вещи, которая может, в  зависимости от атрибута, принадлежать несоизмеримым 

категориям бытия: король - крестьянин, трон - стул, конь - лошадь, сражение - драка. Так 

складывается объективный идеализм. Атрибуты имеют объективное, вневременное, 

надиндивидуальное и божественное бытие; общие представления оказываются объективно 

существующими с небожителями в небесах и являются нормами индивидуального, 

эмпирического и земного бытия. Эмпирическое и предметное подчинено идеальным 

атрибутам, которые только чувственному опыту могут быть даны как эмблемы и символы. 

Здесь мы имеем наиболее последовательные формы религиозного мышления и сознания. 

Искусство, являясь функцией этого мышления, полно этих атрибутов, знаков иерархии 

и ранга. Оно существует в замках, храмах, вещах и архитектуре феодалов, является 

неотъемлемым элементом их празднеств, как культовых обрядов. Все, стоящее вне этой 

феодальной функции искусства, является низменным, грубым. Сами патриархальные 

обряды, связанные с трудом, здесь стали низкими и подлыми; серьезное становится 

героическим, доблестным, властным; низкое – подлым, трусливым, комическим.  

И именно крестьянин уродлив, труслив, смешон, а феодал - силен, горделив, трагичен. 

Крестьянин выносит побои, обиды, насмешки, плачет, но вызывает смех, а феодал борется, 

повелевает, угрожает и вызывает сочувствие. Крестьянин - забитое, покорное, пассивное 

существо, а потому комичное, феодал - надменное, властвующее существо, а потому - 

героическое и трагическое. Так враждебный мрак и побеждающее небо патриархального 

культа стали жанрами социального низа и социального верха. Ни страданий, ни борьбы 

эксплуатируемых крестьян феодальная идеология не допускала в свое искусство. 

Крестьянин, как необходимая материальная база феодального бытия, допускался в 

искусство, но только как смешное, забавное в повадках, любви, в обжорстве, в глупости 

существо. И самый комический жанр стал низким, подчиненным высокому искусству 

феодального замка и храма. Но феодальное искусство в своем атрибутивном мышлении 

знает ранги, иерархии, а не индивидуальности крестьянина, вассала, сеньора. Это все маски, 

наложенные на людей. Отсюда стоячие маски комедии и трагедии, икон и образов, стоячие 

характеристики социальных категорий, а не людей.   

Застылость идеологии породила застылость форм искусства, потребность в знаках 

вечной власти, в эмблемах неизменного господства, создала иератические формы 

феодального искусства. Это характерно как народам Азии, так и народам на многие века. 

Весь смысл развития искусства на долгие века будет заключаться в борьбе за преодоление 

этой застылости, неизменности форм, характерных стилю аттрибутивизма.  

Для дальнейшего научного анализа истории искусства здесь нам необходимо 

обратиться к общим вопросам теории искусства, которые будут основополагающими для 

всех этапов исследования истории искусства в нашем исследовании, как единственно 

научный метод, разработанный в СССР до прихода к власти сталинской диктатуры. 

 

§ 2. Искусство, его предмет, функции, основное содержание 
 

§ 2.1. Становление научного понимания искусства 
 

Вопросы научной теории искусства мы должны излагать в самом начале нашего 

исследования, хотя они сложились в 19-20-х веках. И весь последующий материал по 

искусству мы будем излагать на основе научной теории искусства, начала которой мы 

приводим в данном месте.  Читатель это постоянно должен иметь в виду. 

Основная задача социологии искусства была впервые сформулирована только в 1847 

году бельгийцем Микиельсом. Для него было ясно, что историю искусства надлежит 

рассматривать в теснейшей связи с «политическим, промышленным и социальным 

развитием» данной страны. Прежде чем связать искусство с обществом, развитие искусства 

с развитием общества, надо знать, как развивается само общество. А если этот вопрос 

становится выясненным, то естественно встанет следующий вопрос, а именно - какое 
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искусство должно соответствовать отдельным периодам в развитии человеческого общества. 

Ответ на эти вопросы, - замечал Микиельс, - поможет низвести искусство с метафизических 

высот на землю. На поставленные вопросы Микиельс ответов не дал, что и естественно. 

Представитель буржуазного позитивизма второй половины 19 века Ипполит Тэн в 

своем известном курсе «Философия искусства» пытался построить социологию 

изобразительного искусства. Он дал несколько показательных глав еще не существующей 

науки об искусстве. Тэн стремился показать, что тип, характер, тематика и форма данного 

искусства закономерно обусловлены, с одной стороны климатом и расой, а с другой, и в 

особенности, состоянием умом и нравов, господствующих в данном обществе. Но 

«состояние умов и нравов» отнюдь не является «первопричиной», объясняющей и 

определяющей все остальное, а производство, на основании которого развивается 

человеческое общество. Как позитивист и идеалист, И.Тэн не смог бы обнаружить той 

первопричины, которая обуславливает собой развитие общества в целом, а, следовательно, и 

развитие искусства.   

Значительный шаг вперед в деле построения научной истории искусства сделали 

этнологи, особенно Эрнст Гроссе, автор книги «Происхождение искусства», рациональные 

фрагменты которой мы используем и в своей работе. 

Только марксистское понимание истории дает базис для построения науки об 

искусстве, его истории и теории. Огромный первоначальный вклад в нее сделал 

Г.В.Плеханов, каждая статья которого содержала немало чисто научного материала, 

который мы, конечно, используем. 

Задачу, не выполненную Плехановым, пытался выполнить В.Гаузенштейн в двух своих 

трудах, хотя они содержат в себе печать историзма в большей степени, чем научной теории 

искусства. 

Лишь только после революции 1917 года начинает складываться научная теория 

искусства, рассматривающая его происхождение и развитие, исходя из экономического 

базиса, рассматривая повторяемость искусства на основании общих формаций. При таком 

рассмотрении легко установить повторяемость известных художественных типов, жанров, 

тем, стилей при наличии одинаковых или схожих общественных условий. Далее 

устанавливалось, как на разных ступенях общественного развития менялась социальная 

функция искусства, оставаясь по существу одинаковой всегда, как форма организации 

общественных отношений. Также устанавливалось, как на разных ступенях общественного 

развития менялась, в зависимости от господствующих форм хозяйства, форма 

художественного производства и вместе с тем положение производителей художественных 

ценностей. Далее ставится вопрос о закономерном характере процесса расцвета и упадка 

искусства на протяжении всей истории. В единстве с этим ставилось множество других тем, 

проблем научной теории искусства, которые мы воспроизводим читателю в 

соответствующих местах. С приходом к власти диктатуры мелкой буржуазии, во главе со 

Сталиным, научная теория искусства будет запрещена, как и все научное понимание 

истории, весь марксизм в целом.    

 

§ 2.2. Искусство, его предмет, функции, содержание 
 

Искусство такой же продукт общественных отношений, как и любой продукт 

материального производства. Выше мы уже об этом говорили.  

Но искусство является особым родом духовной культуры, духовной деятельности. 

Всякая специфическая научная дисциплина имеет свой определенный предмет, научное 

изучение которой и есть задача данной дисциплины. Культура, как мы уже отмечали, 

делится на материальную и духовную. Материальная культура - вещи, которые человек 

создает для непосредственных потребностей, которые дают ему желаемый результат 

непосредственно через их функции.  

Но тот же человек имеет потребности и другого характера, когда его внешние условия 

принуждают его добиваться не узкопрактических вещей, а воздействия на  чувства, эмоции, 
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сознание, психологическое воздействие на другого человека. Для этого он создает предметы 

не материальной, а духовной культуры, надстройки, которая имеет другое содержание, 

значимость, нежели материальная культура. Связь такой культуры с материальным базисом 

гораздо сложнее, чем связь продуктов материальной культуры с базисом, производством. 

Задачей ученого-искусствоведа является раскрыть эту связь на всех этапах развития 

искусства в истории человечества, что мы также делаем с помощью ученых 20-х - 30-х 

годов. 

Вместе с производством человек и потребляет. Так же, и произведение искусства 

является, и результатом деятельности, и предметом потребления.  

Наука раскрывает искусство не только как систему приемов выражения, материальных 

форм, но и как содержание, и как, если угодно, «сгустки психологии». Принимающие 

участие в производственном процессе люди имеют психоидеологические отношения, как к 

самому производственному процессу, так и к результатам его, и сверх этого, и ко всей 

окружающей действительности, с которой они имеют не только непосредственные 

практические, но и посредственные связи. Человек не только действует и подвергается 

воздействию, но и познает - познает в той мере, в какой он действует и в какой он 

подвергается сам воздействию внешнего мира. Он накопляет эмпирический опыт, 

систематизирует его и пользуется им не только в узкопрактических целях, но и во всех 

действиях, причем, чем более дифференцированное действие, тем более сложная система 

психоидеологических отношений к нему. 

Таким образом, рассматривая надстройки и, в частности, искусство, как деятельность, 

мы можем видеть в ней деятельность, отвечающую какой-то социальной потребности. 

Исходя из этого, марксисты дали определение искусству следующее: «Искусство - 

форма организации социальных отношений». Выше мы уже показали, какую 

организационную роль играло искусство в первобытном обществе. Ниже мы проследим эту 

роль в различных обществах вплоть до настоящего времени. 

Мы видим, что наука систематизирует мысли людей, приводит их в порядок, 

прочищает их, освобождает от противоречий, из обрывков знаний, из клочков шьет целое 

покрывало научных теорий и систем, как это делаем и мы в нашей работе. 

Но общественный человек не только мыслит, он также чувствует: страдает, 

наслаждается, желает, радуется, горюет, придается отчаяниям и т.д. Его чувства могут быть 

бесконечно сложны и тонки, его душевные переживания могут быть настроены то на один, 

то на другой камертон. Искусство и систематизирует эти чувства, выражая их в 

художественных образах или словом, или звуками, или движениями, (например, танец), или 

какими-нибудь другими средствами (иногда весьма материальными, как, например, в 

архитектуре). 

Можно сказать и еще несколько иначе, искусство есть средство обобществления 

чувства, средство эмоционального заражения. В этом процессе обобществление чувства, 

эмоционального заражения происходит определенная систематизация чувств посредством 

искусства. Как это происходит?  

Если вы слышите, положим, музыкальное произведение, в котором выражено 

определенное душевное настроение, то и вы и все другие слушатели проникаются этим 

настроением, «заражаются» им. То, что было настроением одного, то стало настроением 

многих, передалось им, «повлияло» на них, «заразило» их своим настроением; душевное 

состояние, чувства здесь «обобществились». То же самое происходит в области всякого 

другого искусства, живописи, архитектуры, поэзии, скульптуры и т.д.  

Искусство, - пишет Г. Плеханов, - есть общественное явление. «Искусство начинается 

тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием 

окружающей его действительности, и придает им известное образное выражение. Само 
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собой разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью передать 

передуманное и перечувствованное им другим людям»
53

.  

Содержанием искусства является отражающаяся в нем действительность (в классовом 

обществе классовая), социальная практика класса, на основе которой вырастает система его 

идеологии, которая поэтому представляет собою содержание всех видов идеологии. 

Содержание - не сюжет, не фабула, не мотив, содержание - это классовая практика, это 

социальная действительность, данная через определенное отношение класса ко всей 

социальной действительности. Действительно, художник всегда изображает то, «что в 

данный момент и в данное время так или иначе волнует души людей». Но эти люди в 

классовом обществе принадлежат к различным классам. Их волнует, как мы не один раз 

увидим, различное; даже когда их волнует одно и то же, это происходит по-разному. Этими 

отличиями классовой практики и определяется интерес к тому или иному сюжету, как и 

характер разработки сюжета. 

Именно миросозерцание класса определяет форму художественно произведения, 

представляющую с этим содержанием диалектическое единство, поскольку содержание и 

форма коренятся в одном и том же классовом бытии. Именно оно определяет выбор сюжета, 

характер восприятия и воспроизведение материалов, как и самый выбор материала, 

организует все образы произведения, как и все другие его элементы, как и все произведение. 

Единство формы и содержания является единством миросозерцания художника, скульптора, 

писателя и его стиля, идеи произведения с его образованностью. 

 

§ 3. Базис и надстройка, их единство и взаимодействие при 
воздействии на искусство 

 

Здесь, в связи с развитием искусства на ступени цивилизации, нам уместно вновь 

обратиться к этому вопросу.  

Базис (греческое basis - основание) - основная категория исторического материализма, 

понятие, служащее для общего обозначения тех явлений и отношений общественной 

деятельности, которые являются для нее основными, решающими, определяющими; явления 

и отношения, которые определяются базисом, зависят от него, называются надстройкой. 

Понятие базис и надстройка введены в социально-исторические науки Марксом и 

Энгельсом.  

Заимствованные из области строительного дела, эти понятия служат для наглядного 

представления зависимости различных общественных явлений, давая их в отвлечении и 

схематически. Они являются методологическим орудием при изучении той или иной 

общественной формации, отдельного периода истории или отдельной страны, его культуры, 

искусства.  

Располагая различные общественные явления по степени их важности и 

определяющего влияние на другие явления, к базису, как основе общества относят 

производительные силы, т.е. их состояние, уровень их развития, составные их элементы и 

определяемые этими силами производственные отношения. Производственные отношения 

являются главными среди экономических отношений, которые включают в себя также 

отношения обмена, распределения и потребления. Все это охватывается одним понятием: 

экономика, которая и образует социальный базис. «Под экономическими отношениями, - 

пишет Энгельс, - которые мы считаем определяющей основой истории общества тот способ, 

каким люди определенного общества производят все, что требуется для поддержания их 

жизни, и как они это произведенное обменивают (поскольку существует разделение труда). 

Таким образом, сюда входит вся техника производства и транспорта». Таким образом, для 

экономики как социального базиса, определяющего все другие общественные явления, 
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характерно не то, что производится, а то, как производится, т. е. определенный способ 

производства на основе определенного уровня производительных сил. 

Реальный базис общества определяет формы иных внеэкономических отношений и 

явлений, - прежде всего отношений политических (политическая надстройка, государство 

как определенное орудие в руках экономически господствующего класса) и правовых 

(правовая надстройка). 

Надстройка, в научном понимании истории - категория, служащая для обозначения тех 

сторон общественной жизни, которые, в отличие от базиса, не являются реальной основой 

данной формы общества, а сами определяются экономическим базисом, степенью развития 

производительных сил, производственными отношениями. Сюда относятся, с одной 

стороны, политические и правовые отношения, с другой стороны – различные виды 

духовной культуры - мораль, религия, искусство, наука и т. д.    

Формы сознания, соответствующие им, образуют идеологическую надстройку. 

Развитие базиса обусловливает и развитие надстройки. Однако в сложном ходе 

исторического процесса неверно будет представление об исключительном воздействии 

только базиса на надстройку; такое представление метафизично. «Политическое, правовое, 

философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на 

экономическом базисе. Но все они оказывают влияние друг на друга и на экономическую 

основу. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является активной 

единственной причиной, а остальное является лишь пассивными факторами. Нет, здесь 

взаимодействие на основе экономической необходимости, которая, в конце концов, 

проявится» (Энгельс, Письмо к Штаркенбургу, 1894 г.). Данное письмо в собрании 

сочинений не опубликовано, поэтому мы и отсылаем читателя к статье И.К.Луппола «Базис» 

к первому изданию Большой Советской энциклопедии. 

Базис и надстройка составляют неразрывное единство; между ними существует 

реальное взаимодействие, однако такое, что при тщательном анализе всегда можно вскрыть 

решающую роль базиса, что мы ниже воспроизведем, и будем вскрывать постоянно, в 

каждом томе по каждому периоду времени в развитии искусства. 

Равным образом самое развитие общества происходит не вследствие изменений в 

надстройке идеологической или политической, и не вследствие противоречий между 

базисом и надстройкой, а вследствие противоречий в самом базисе. Конфликт между 

старыми производственными отношениями и новыми, не мирящимися уже с ними 

производительными силами является причиной развития общества от одной социальной 

структуры к другой, более высокой, как мы увидим через все типы  производства, как 

общественно-экономические формации. 

Конфликт в базисе, как мы увидим неоднократно, лишь принимает осязаемую форму 

политической классовой борьбы, поскольку старые производственные отношения, 

освященные государством, защищаются господствующим классом, а новые 

производительные силы персонифицируются в классе революционном.  

Гражданское общество, в свою очередь, есть форма общения, порожденная 

определенным способом производства. Каждое время, каждая страна имеют свой 

неповторимый базис, а с ним и неповторимую историю. Почему?  

Один и тот же экономический базис - один и тот же со  стороны основных условий - 

благодаря бесконечно разнообразным экономическим разнообразием, естественными 

условиями, расовым отношениям, действующим извне историческим влиянием и т.д. - 

может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые 

возможно понять лишь при помощи анализа этих исторически данных обстоятельств.
54

  И 

мы это, вместе с читателем, проследим в нашей работе.  

Тот факт, что условия жизни людей определяют собой их мыслительный, 

идеологический процесс, остается неосознанным у людей, не вооруженных научными 
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знаниями: иначе пришел бы конец всей идеологии, восторжествовало научное 

мировоззрение.  

Задача науки в этой связи и заключатся раскрыть человечеству механизмы зависимости 

и формирования сознания в единстве с бытием, базисом. 

Что для этого необходимо было сделать для своего времени - писал Энгельс в письме 

Кондрату Шмидту в 1890 году, 5 августа. «Всю историю надо изучать сызнова. Надо 

исследовать в деталях условия существования различных общественных образований, 

прежде чем пытаться вывести из них соответствующие им политические, философские, 

религиозные и т.п. воззрения. В этом отношении сделано, до сих пор очень мало, потому что 

очень немного людей серьезно этим занимались». 

Много, достаточно много было сделано в этом после Энгельса последователями в этом 

отношении, как общечеловеческое достояние, но было запрещено сталинизмом. В данной 

работе мы попытаемся  восстановить в общей целостности эти богатства человеческой 

мысли, которую не рассматривали сталинисты и КПСС. И начинаем мы этот процесс 

возрождения научного искусства с Китая и Индии. 

 

§ 3.1 Базис и надстройка, значение этих категорий для научной 
теории литературы и искусства 

 

Эти две указанные важнейшие категории исторического материализма мы, казалось бы, 

должны были раскрыть в самом начале нашего исследования. Но, нет. Базис и надстройку 

мы должны раскрыть в единстве с развитием искусства, литературы. Именно здесь 

неискушенному исследователю больше всего хочется показать независимость искусства от 

исторических основ, определяющих сознание и творчество художника. 

Как бытие определяет сознание, как базис определяет надстройку, классики науки 

сформулировали точно и однозначно:  

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, 

необходимые, от их воли, не зависящие отношения - производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру 

общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка 

и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ 

производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание»
55

.  

Энгельс подчеркивал, что все общественные и государственные отношения, все 

религиозные и правовые системы, все теоретические воззрения, появляющиеся в истории, 

могут быть поняты только тогда, когда поняты материальные условия жизни каждой 

соответствующей эпохи и когда из этих материальных условий выводится все остальное. 

«Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их 

сознание». Это положение настолько просто, что оно должно было быть само собой 

разумеющимся для всякого, кто не завяз в идеологическом обмане. Это положение уже в 

своих первых выводах наносит смертельный удар всякому, даже самому скрытому 

идеализму. 

Люди являются производителями своих представлений, идей и т.д., - но речь идет о 

действительных, действующих людях, обусловленных определенным развитием их 

производительных сил и - соответствующим этому развитию – общением, вплоть до его 

отдаленных форм. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным 

бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни, - писали Маркс и Энгельс в 

«Немецкой идеологии». И из их действительного жизненного процесса мы выводим также и 

развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса, т.е. из базиса. 
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Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, 

своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть 

установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками.  

 

§ 4. Литература и наука, их единство и отличие 
 
Выше мы уже раскрыли сущность науки и ее основные требование научного, то есть 

диалектического, метода в диалектическом изучении истории человечества. В каких же 

отношениях находятся научный метод познания истории и литературы? 

Устанавливая, что литература, так же как и наука, является средством познания, ранее 

неоднократно сводили отличие литературы от науки к тому, что наука абстрактна, а 

литература конкретна, наука - мышление понятиями, по законам логики, литература - 

мышление образами. Эти формулировки содержат  схематическое разделение методов науки 

и искусства и требуют уточнений. 

Наука, как и искусство, определяются одним и тем же бытием и, следовательно, 

никакого особого содержания, отличного друг от друга не имеют. Их содержание 

исчерпывается содержанием социальной жизни или природы как объекта социальной 

практики человека. Они отличны друг от друга по своей форме. Отличие формы искусства 

от науки или науки от политики, как и вообще одной идеологии от другой, - результат не 

различного социального содержания, свойственного этим формам, а многообразия и 

сложности социальной жизни, при которых одни стороны этой жизни находят себе наиболее 

полное раскрытие в искусстве, другие - в политике, третьи в философии и т.д. 

Необходимость раскрыть действительность при помощи науки или литературы определяется 

разнообразием сторон действительности. Способность человека раскрыть действительность, 

познать ее и воздействовать на нее при помощи науки и искусства, в частности при помощи 

литературы, корениться в самой способности организованной в живом организме материи 

мыслить и чувствовать. Но именно потому, что способность мыслить, как и способность 

чувствовать, коренится в единой организованной в живом организме материи, мысль и 

чувство представляют собою неотделимое единство. Наука выражает собою 

преимущественно, но не исключительно, способность человека мыслить, искусство 

выражает собою преимущественно, но не исключительно, способность человека 

чувствовать. Это отнюдь не значит, что наука выражает, раскрывает только мысли человека, 

а искусство только чувства человека. Это лишь значит, что наука познает весь мир человека, 

его мысли и его чувства, преимущественно при помощи понятий, а искусство познает мир, 

человека, его мысли и его чувства преимущественно при помощи образов. Из сказанного 

отнюдь не следует также и то, что человеческое общество всегда в одинаковой степени 

культивирует науку и искусство. Преимущественное развитие той или другой формы 

творческой деятельности человека, как и вообще той или иной идеологии, философии, 

науки, политики, религии, искусства, любого его вида, определяется конкретными 

условиями, в которых идет борьба классов, конкретными задачами этой борьбы.  

Нельзя себе представить дело таким образом, что творчество ученого есть результат его 

сознательного мышления, а творчество художника - результат его подсознательного 

чувствования. Писатель так же обдумывает, логически осмысливает все свое произведение и 

каждую деталь этого произведения, как и ученый - свой труд. Все творчество писателя в 

такой же мере стоит под контролем его классовой идеи, так же сознательно 

целенаправленно, как и творчество ученого. С другой стороны, ученый, для того чтобы 

создать свой труд, так же как и художник, хотя и на свой лад, должен «перечувствовать» 

любое свое положение, «вжиться» в обрабатываемый им материал. В деятельности ученого 

играют далеко не последнюю роль все те элементы, которые интуитивисты обычно относят 

за счет подсознательного в творчестве художника, как догадка, фантазия, чутье и пр. Мысль 

и чувство представляет собою неотделимое диалектическое единство.  

Так называемое «непосредственное впечатление» входит в художественное творчество, 

пропускаясь сквозь критический огонь классового восприятия, сознательной классовой 
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оценки художника, ибо художник так же сознательно подбирает, комбинирует и оценивает 

свой материал, как это делает совершенно обдуманно и сознательно ученый. Ученый и 

художник лишь по различному сообщают вовне, читателю результат своего творчества, 

своей мысли, своего познания действительности. Творчество ученых, мыслителей, 

публицистов, наиболее гениальных, характеризовалось яркостью и многообразием образов, 

которые сообщали особую действенность и впечатляемость их логическим рассуждениям. 

Вспомним сравнение Ленина, большевиков с группой людей, которая, крепко держась за 

руки, идет над обрывом. Или вспомним метафору Маркса в его характеристике цен, где он 

говорит, что цены - это влюбленные взгляды, которые товары бросают на деньги. С другой 

стороны, творчество ряда крупнейших писателей содержит много страниц, заполненных 

логическими высказываниями, которые являются мышлением понятиями, а не образами. 

Но точно так же неверно определение науки как абстрактного познания в 

противоположность якобы конкретному познанию действительности. Любой научный закон 

является обобщением большого количества конкретных явлений и наблюдений, и в этом 

смысле научная история, например, как и всякая наука конкретна. С другой стороны, ни 

один художественный образ не является простой фиксацией каких-то конкретных реалий. 

Любой образ является художественным обобщением определенных жизненных явлений, и 

чем больше явлений он обобщает, тем он значительнее. Одним из качеств большей 

значительности образа романа Тургенева, чем образа какого-нибудь другого дворянского 

романа, является то, что он содержит большее обобщение, большую типизацию. В этом 

смысле художественное произведение так же является абстракцией действительности, как и 

научный трактат, с той разницей, что научный трактат выражен преимущественно в 

логических понятиях и формулах, а художественное произведение состоит 

преимущественно из образов. 

Абстрактное в науке заключается в том, что здесь общее довлеет над частным, 

закономерное над случайным, синтетическое над разрозненным, суммарное над единичным. 

Художественность в литературе и ее большая значимость тоже определяются теми же 

условиями, но в отличие от науки она раскрывает свое содержание не через суммарное, а 

через индивидуализированное, и в этом особый характер ее конкретности. Манилов, 

Ноздрев, Собакевич, Плюшкин - все они типизированные «мертвые души», но каждый из 

них - резко отличный друг от друга тип, и их художественная убедительность - в этой их 

индивидуализированности. То же самое оказывается верным в отношении лишних людей у 

Тургенева и всех вообще образов - типов мировой литературы: их художественная 

типизация становится особенно убедительной как раз через их индивидуализацию. В этой 

индивидуализации и заключается особый характер конкретности искусства, как в 

суммарности выражается особый характер абстрактности науки. Надо только под 

сущностью понимать не неопределенность, которая представляет собою отрицание науки, а 

отвлечение индивидуальных качеств. Литература дает не индивидуальные, а социальные 

качества, но эти социальные качества получают в литературе свою убедительность и 

художественную полноценность, только когда они выражены индивидуализированным 

образом.
56

  

 

§ 5. Содержание и объем общечеловеческой литературы, как 
части культуры, типа искусства 

 

Уже здесь, в истории Востока мы должны разобрать общий вопрос теории литературы, 

характерный для всей истории культуры. 

Говоря о любой отрасли человеческого знания, отображенной в печатном слове, мы 

обычно прибавляем специфическое обозначение данной отрасли, упоминаем, например, об 

экономической, философской, технической литературе и т.д. Термином «литература» 

обычно обозначается художественная литература. 
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В течение многих веков под литературой, или еще иначе под «словесностью», разумели 

все памятники устного и письменного творчества человека, в каких бы областях 

общественной и социальной деятельности и знания они не проявлялись. В состав 

литературы в одинаковой степени включали и сборники древних государственных законов, 

и феодальные нормы семейного права, и быта, и исторические хроники, и летописи, 

политические речи, религиозные проповеди, философские сочинения и многое другое. 

Но впоследствии и по мере усложнения социально-классовыми отношениями 

идеологических форм начинается процесс дифференциации идеологии. От общей 

«словесности» отделяются те или другие области. Им присваиваются определения: 

философия, история, право и т.д. и т.п. Термин «словесность», «литература» сохраняются 

преимущественно за художественной литературой.  

История литературы не покрывает собою всю историю общественной мысли, а, 

наоборот, является лишь одной ее частью. Общественная мысль, как мы уже видели и, 

многократно увидим, раскрывается в движении философии, в религиозных учениях и всех 

прочих идеологических надстройках эпохи, в том числе и литературе, определенных 

конкретными условиями классовой борьбы и вырастающих из определенного состояния 

производительных сил и производственных отношений, т.е. основного закона истории - 

производства. 

Литература, как мы увидим, сама складывается в живом взаимодействии всех других 

идеологических факторов и раньше всего во взаимодействии с философией и политикой. Но 

это взаимодействие не лишает литературу ее специфики, отличающей ее от всех иных видов 

и форм идеологии. 

Литература, как и любая иная идеология, представляет собою форму классового 

познания, служащую классовому самоутверждению. В этом - общность социального 

генезиса и социальной функции литературы с другими идеологиями, с которыми она 

вырастает на общем производственном и классовом базисе. 

Литература выполняет свои задачи при помощи слова; но слово устное, письменное 

или печатное есть такой признак литературы, который присущ и большинству других 

идеологий. Человеческая  общественная мысль объективизируется чаще всего при помощи 

слова. Последнее является неотъемлемым признаком и науки и поэзии. Отличительная 

особенность литературы заключается в образном характере слова, в том, что свои мысли, 

свои идеи, свое отношение к действительности писатель выражает посредством образов. 

Художественная литература есть особая словесно-образная форма общественного сознания 

и познания действительности, куда не входят общие словесные или письменные памятники 

общей культуры, социальной жизни, философии, науки, экономики, политики, 

законодательства и т.д. С другой стороны, термин «литература» не покрывается и 

терминами «словесность», «поэзия», «беллетристика», с которыми термин «литература» 

иногда отождествляется, поскольку все указанные выше понятия обозначают собою лишь 

определенные части литературы.  

 

§ 5.1. Зависит ли литература от личного начала или социальной 
«среды» 

 

Каждый читатель знает, что огромное большинство известных нам литературных 

произведений представляет собою результат творческой деятельности отдельных личностей. 

Исходя из этого, идеалисты утверждали и утверждают, что художественное произведение 

есть выражение сознания, мироощущения, вдохновения данной творящей личности и ничем 

кроме как внутренней жизнью данной личности не определяется.  

Многие исследователи идеалисты видели в личности писателя первопричину 

художественного акта и литературного процесса. Это заставляло указанных исследователей 

с особой тщательностью изучать все документы и факты, касающиеся жизни писателя, и 

данными его творческой биографии объяснять литературный процесс. 
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Однако, как мы сможем убедиться из всей совокупности знаний диалектической 

истории, полученных диалектическим методом, как ни отличны друг от друга писатели от 

Пушкина и Лермонтова, например, и до Горького, Фадеева, Шолохова, над всеми их 

индивидуальными отличиями доминирует общность их класса, общность того этапа, 

который их класс проделывает. И так со всеми писателями. В этом читатель убедится, когда 

ознакомится в нашей работе с итогами анализа истории с позиций классового подхода, с 

позиций теории классовой борьбы. 

Столь же неверно определение личности, и тем более личности писателя, как 

выражение национального духа, как продукта национально-исторической «среды», 

особенностей «расы» или преимущественно как результата взаимодействия «духовной 

жизни» различных народов. И.Тэн в этой связи полагал, что существует система в чувствах 

и в идеях человеческих, и эта система имеет первоначальным двигателем «несколько 

главных черт, несколько свойств ума и сердца, общих всем представителям известной расы». 

Эти расовые свойства ума и сердца варьируют под влиянием среды и момента, как считал 

И.Тэн и многие другие идеалисты. Материалы ученых относительно категорий «раса», 

«среда», приведенные в нашей работе в соответствующих местах системного изложения 

истории человечества, должны убедить читателя в надуманности выводов И.Тэна и его 

сторонников. 

Литература является выражением не особенностей расы, не среды и не момента 

вообще, а различного общественного сознания различных классов внутри данного народа, 

отстаивающих при помощи всех видов идеологии, в том числе при помощи литературы, 

свои социально-классовые позиции в соответствии с конкретными условиями классовой 

борьбы на почве неравенства, с конкретной расстановкой классовых сил в данной 

исторической обстановке. Только здесь находит себе объяснение одновременное 

существование таких глубоко противоположных как по своей литературной манере, так и по 

своей идеологии литературных явлений, как романы Гюго и Теофиля Готье, лирика Беранже 

и Ламартина и пр., как мы это увидим ниже.  

Равным образом литература не может быть объяснена циркуляцией с Востока на Запад, 

с Севера на Юг издревле известных человечеству сюжетов и бесконечной вариации этих 

сюжетов, в пределах извечно установленных и медленно эволюционирующих «форм», как 

это утверждали сторонники сравнительно-исторического метода. Влияние литературы одной 

страны, эпохи или класса на литературу других стран, эпох или классов может быть понято 

своими закономерностями, которые мы разберем ниже. 

 

§ 5.2. Природа художественной литературы 
 

Ученые, занимавшиеся природой художественной литературы с позиций научного 

понимания истории, определяли ее так: «Художественная литература - особая форма 

классового сознания, средством выражения которого является словесные образы.
57

  

Научное понимание истории обосновало взгляд на литературу как на специфическую 

форму классовой идеологии, возникающую и развивающуюся в теснейшей связи с другими 

надстройками. 

Обусловленность словесно-образного творчества экономическим базисом - одно из 

основных положений диалектического материализма, не требующее в настоящее время 

особо развернутых доказательств. Именно от условий производства и производственных 

отношений классов идут первичные воздействия на все формы классового сознания. Вместе 

с тем в развитом классовом творчестве эти воздействия никогда не бывают 

непосредственными: литература испытывает на себе влияние целого ряда других надстроек, 

более тесно связанных с экономическим базисом, например политических отношений 

классов, формирующихся на основе производственных отношений. Поскольку это так, 

существеннейшей задачей литературы является установление зависимости фактов 
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литературы от фактов классового бытия и смежных форм классового сознания, установление 

корней литературных фактов в социально-экономической действительности, обусловившей 

их появление. Важнейшей задачей науки о литературе должно быть установление того 

класса, выражением идеологических тенденций которого явилось данное произведение. 

Диалектико-материалистическое изучение литературы требует, как писал Плеханов, 

«перевода идеи данного художественного произведения с языка искусства на язык 

социологии, нахождения того, что может быть названо социологическим эквивалентом 

данного литературного произведения»
58

. Не гениальная личность, как - то утверждали 

импрессионисты, не культурно-историческая среда, как полагал И.Тэн, не отдельные 

литературные традиции «старших» и «младших» школ, как считают формалисты, а 

классовое бытие является первопричиной литературы, как и всяких классов. Прежде всего, 

важно выяснить, рупором чьих настроений является данный писатель, какие тенденции он 

выражает в своем произведении, интересы какого социального коллектива вызывают его 

произведения к жизни - короче говоря, каков социальный генезис литературного 

произведения или, более широкого творчества писателя, которому это произведение 

принадлежит, стиля, в создании которого этот писатель наряду с другими участвует. 

Установление социального генезиса - чрезвычайно ответственная и сложная задача. 

Необходимо уметь видеть в произведении общие, ведущие начала и вместе с тем не 

выбрасывать за борт те индивидуальные оттенки, в которые эти общие начала облекаются 

(единство «общего» и «частного»). Устанавливая зависимость литературы от классового 

бытия и иных форм классового сознания, в то же время ни на минуту нельзя забывать, что 

перед нами – специфическая идеология, которая не может быть сведена ни к какой иной ее 

форме, которую нужно анализировать и изучать, постоянно раскрывая идейное содержание 

этой формы – «мышления в словесных образах». Необходимо уметь находить в литературе 

воздействие экономического базиса и в то же время почти всегда опосредствовать это 

влияние целым рядом промежуточных связей литературы с политикой, философией, 

искусством и иными формами классового сознания. Необходимо, наконец, находить ту 

социальную группу, устремления и интересы которой выражены в данном произведении, не 

в статике только, не в виде метафизически сконструированной группы, а в исторической 

динамике, в развитии, в острой борьбе с антагонистами и самое литературное произведение 

со всеми его идеологическими тенденциями изучать как акт классовой борьбы на 

литературном фронте. 

 

§ 5.3. Реализм – основное направление развития литературы 
 

Реализм - в литературе и искусстве - направление, стремящееся к изображению 

действительности в её реальных связях и отношениях. Без него, в той или иной мере, 

литература существовать не может. 

Реализм противопоставляется, с одной стороны, направлениям, в которых содержание 

подчинено самодовлеющим формальным требованиям (условная формальная традиция, 

каноны абсолютной красоты, стремление к формальной остроте, «новаторству»); с другой 

стороны направлениям, берущим свой материал не из реальной действительности, а из мира 

фантазии (какого бы происхождения ни были образы этой фантазии), или ищущим в образах 

реальной действительности «высшей» мистической или идеалистической реальности. 

Реализм исключает подход к искусству как в свободной «творческой» игре и предполагает 

признание реальности и познаваемости мира. Реализм - то направление в искусстве, в 

котором природа искусства, как особого рода познавательной деятельности наиболее ясно 

выражена. В общем, и целом реализм является художественной параллелью материализма. И 

мы будем показывать его развитие в единстве с развитием прогрессивной ступени развития 

конкретного класса, с развитием материализма в сознании, философии. 
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Но художественная литература имеет дело с человеком и человеческим обществом, то 

есть со сферой, которой материалистическое понимание последовательно овладевает вместе 

с научным пониманием истории. Поэтому, как мы увидим ниже, материалистическая 

природа до научного, до пролетарского реализма остается в значительной мере 

неосознанной. И мы это раскроем в нашем исследовании, постараемся показать зависимость 

уровня развития реализма от принадлежности художника к определенному классу, эпохе. 

В той или иной мере всякая художественная литература обладает элементами реализма, 

так как действительность, мир общественных отношений, является ее единственным 

материалом. Литературный образ, совершенно оторванный от действительности, немыслим, 

а образ, искажающий действительность дальше известных пределов, лишен всякой 

действительности. Неизбежные элементы отражения действительности могут быть, однако, 

подчинены иного рода заданиям и так стилизованы в соответствии с этими заданиями, что 

произведение теряет всякий реалистический характер. Реалистическими можно назвать 

только такие произведения, в которых установка на изображение действительности является 

преобладающей. Эта установка может быть стихийной (наивной) или сознательной. В 

общем, и целом можно сказать, что стихийный реализм свойствен творчеству доклассового 

и докапиталистического общества в той мере,  в какой это творчество находится в рабстве у 

организованного религиозного мировоззрения или не попадает в плен определенной 

стилизующей традиции. Реализм же как спутник научного миросозерцания возникает только 

на определенном этапе развития буржуазной культуры. 

Реализм включает в себя два момента: во-первых, изображение внешних черт 

определенного общества и эпохи с такой степенью конкретности, которая дает впечатление 

(«иллюзию») действительности; во-вторых, более глубокое раскрытие действительного 

исторического содержания, сущности и смысла социальных сил посредством образов-

обобщений, проникающих дальше поверхности. Энгельс в знаменитом письме к Маргарите 

Харкнесс формулировал эти два момента так: «На мой взгляд, реализм подразумевает, кроме 

правдивости деталей, верность передачи типичных характеров в типичных 

обстоятельствах».    

Раннему творчеству как доклассовому и раннеклассовому (рабовладельческому и 

раннефеодальному) свойственен стихийный реализм, который достигает  своего высшего 

выражения в эпоху образования классового общества на развалинах родового строя (Гомер, 

исландские саги). В дальнейшем, однако, стихийный реализм постоянно ослабляется, с 

одной стороны мифологическими системами, а с другой - художественными приёмами, 

сложившимися в жестокую формальную традицию, о которой мы будем говорить позже, в 

соответствующем месте развития литературы. 

 

§ 6. Систематизация истории искусства по стилям – 
единственно правильная форма его научного познания 

 

§ 6. 1. Стиль, его сущность 
 

Стиль - в древнем мире орудие письма, палочка, острым концом которой писали на 

навощенных дощечках, а тупым — стирали неверно написанное. Отсюда старое определение 

стиля как внешнего словесного оформления слога писателя. Литературоведы-формалисты 

сводят стиль  к совокупности формальных приемов, устраняя из понятия стиль, идейное 

содержание литературы. Иначе понимают стиль  марксисты. Литературный стиль — 

органическое единство идейного содержания и неразрывно связанных с ним формальных 

элементов, как отдельного произведения, так и ряда произведений. 

Для каждого стиля  характерны своеобразный круг идей и чувств, особый характер 

образов, специфический подбор и метод характеристики персонажей, свои жанры, компози-

ция, сюжеты, словарь и т. д. Буржуазные литературоведы — идеалисты и эклектики — 

классифицируют стили по внешнеформальным и абстрактнопсихологическим признакам и 
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превращают понятие стиль  во внеисторическуго и внеклассовую категорию (наприм. стиль 

как выражение «народного духа», «духа готики», «духа барокко» и т. п.). В марксистском 

литературоведении классификация стилей строго исторична и социологична. В классовом об-

ществе стиль всегда выражает психоидеологию того или иного класса. Мировоззрение но-

вого класса не сразу находит художеств, выражение. Художники класса, формируя его 

стиль, отталкиваются от стилей ранее господствующих классов (плехановский «закон 

антитез») и опираются на классово родственные стили  других стран или других  эпох 

(плехановский «закон подражания»). Развитие класса, выдвигая через развитие классовой 

психоидеологии новые идеи и темы, нарушает установившееся соответствие единства формы и 

содержания, толкает к поискам нового единства, и это противоречие лежит в основе 

исторического движения стиля. Вырождение класса сопровождается распадом его стиля. 

Диалектика стилей есть лишь своеобразное выражение диалектики классовой борьбы. 

Противоположные классовые стили  одного общественно-хозяйственного целого образуют 

некоторое противоречивое единство, называемое стилем определенной общественной 

формации. В этом противоречивом единстве господствует стилем того класса, который 

играет ведущую роль в обществе. Изменение в соотношении классов ведет к сдвигам в стиле  

той или иной общественной  формации. Взрыв общественной формации и создание новых 

производств, отношений сопровождается сменой стилей  обществ, формации. Развитие и смена 

стилей  общественной формации совершаются через развитие и борьбу классовых стилей. 

Классификация пластических и изобразительных искусств (архитектура, скульптура, 

живопись и др.) по историческим стилям  в буржуазном искусствознании довольно случайна 

и пестра, являясь результатом самых различных подходов к искусству (этнологического, 

культурноисторическ., формалистического и др.). Наряду со стилями, обозначающими 

искусство какой-либо национальности или страны (египетский стиль, греческий стиль, 

русский стиль и т. д.), различают стили  определенных эпох. В классификации европейского  

искусства доминирует понимание стиля, основанное главным  образом на данных 

формального анализа: таковы стили: романский, готический, ренессанс, барокко, рококо, 

классицизм. Но наряду с такой классификацией стилей встречаем стили, определяемые 

эмоционально-психологически: реализм, романтизм, импрессионизм. Каковы бы ни были 

эти стили по своему объему и содержанию, все эти определения страдают статичностью и 

отсутствием классовой дифференциации. Перед марксистским искусствознанием стоит задача 

пересмотра всех этих стилевых категорий и создания нового их ряда, соответственно этапам 

социально-экономического  развития  искусстваа   классовой борьбы.  Ниже  мы  приведем  подобную  

классификацию  по  работе  И. И. Иоффе: «Синтетическая история искусств».   

 

§ 6. 2. Систематизация искусства по стилям в начном понимании 
литературы и искусства 

 

Научное построение всей истории искусства в истории человечества – весьма 

заманчивая и благодарная задача. Мы можем встретить нескончаемое количество 

объяснений смысла, цели создания величайших шедевров искусства его лучшими 

мастерами. Однако такие объяснения не волнуют душу читателя, не дают ответа на самые 

сокровенные вопросы эстетического. Способен это сделать лишь строго определенный 

метод познания. И человечеству на помощь снова приходит научный диалектический метод 

материализма. Как он выстраивает научную теорию искусства? 

Марксистское искусствознание одной из основных задач создания реальной истории 

искусства ставит перед собой дать историю стилей, как историю способов художественного 

мышления, как историю общественных форм сознания и познания. 

Уже в буржуазной науке эпохи монополистического капитала, тщетно и безнадежно 

пытавшегося подчинить анархию производства плановости, возникает понятие стиля как 

закономерности, которой подчинены отдельные эмпирические факты. Но это понятие было 
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насквозь формалистическим, а не содержательным: стиль - система приемов, система 

структурных элементов, совокупность форм. 

Конечно, вся буржуазная наука о культуре и ее терминология, доставшиеся 

пролетарской науке по наследству, порочны. Но именно на критическом преодолении этого 

наследства марксизм стал строить свою науку искусствознания. Для этого существует 

аналогия. Буржуазные политэкономические термины - капитал, товар, стоимость -  Маркс 

превратил в строго научные понятия, наполнив эти слова новым содержанием, не 

придумывая своих новых слов. Точно так же поступили марксисты и в области искусства. 

Порочны не термины: классицизм, барокко, реализм, импрессионизм, а их идеалистическое 

содержание. Марксизм наполнил эти категории искусства, как стили,  новым, научным 

содержанием. 

Литературоведы - формалисты сводят стили к совокупности формальных приемов, 

устраняя из понятия стиля идейное содержание литературы. Иначе понимают стиль 

специалисты, связанные с научным, диалектическим методом познания истории. 

Лучшими специалистами в области теории стилей считались до диктатуры Сталина В. 

М. Фриче, И. Л. Маца. Более подробное изложение истории искусства по стилям сделал И. 

И. Иоффе. 

О значении стилей в научном искусствознании  И. Л. Маца писал следующее:  

«История искусств марксистская - нам не только нужна, но и обязательна. Она не 

может быть ни каталогом памятников, ни историей личностей, ни хронологическим 

собиранием фактов». 

Единственная приемлемая для нас форма истории искусств, - говорил И. Л. Маца, - это 

построенная по методу исторического материализма история развития стилей, если при этом 

понимать стиль не как схематизированную абстракцию, а как живую диалектическую 

совокупность определенного сочетания элементов не только материи и технической 

организации ее, но и мироотношений, определенной систематизации и акцентирования их.
59

   

Мы будем строго следовать этим выводам и детально рассмотрим историю искусства 

как историю стилей в единстве с диалектикой истории человечества. 

Итак, что научная история понимает под стилем. Стиль есть определенная, 

исторически сложившаяся система организации художественного материала (как 

психического, так и вещевого), в специфическом единстве отражающая систему 

породивших ее социальных отношений, с точки зрения определенного класса, на 

определенном этапе его социального бытия (в этом смысле можно говорить о том, что стиль 

искусства отражает собой «стиль жизни» класса).   

Для каждого стиля характерны своеобразный круг идей и чувств, особый характер 

образов, специфической подбор и метод характеристики персонажей, свои жанры, 

композиции, сюжеты, словарь и т. д. В классовом обществе стиль всегда выражает 

психоидеологию того или иного класса. Категория стиля - это категория мышления, 

охватывающего все отрасли идеологии и поведения и специфированного в художественных  

различных речевых средствах. 

Теория искусства абстрактна, если она не есть теория стилей; теории различных 

искусств одного стиля ближе между собой, чем теория одного искусства различных стилей. 

Нет  неисторической поэтики вообще и  неисторических правил искусства вообще: всякая 

поэтика и правило связаны с определенной идеологией и мышлением, как стадией развития 

единой истории человеческого познания и творчества. В основе стиля лежит общественное 

поведение человека, способ видения, слышания и мышления, особое понимание движения 

(а, следовательно, пространства и времени) и особый принцип построения представления и 

образа из этих элементов. Все эти стороны различных стилей мы обязаны показать, раскрыть 

в нашем исследовании.  

                                                 
59

  См.: Маца И. Л. К вопросу марксистской постановки проблемы стиля. «Вестник 

коммунистической академии», 1928. кн. 25(1), с. 96-115. 
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Нельзя не впасть в узкий эмпиризм без теории стиля - без художественных методов 

нельзя ни читать, ни анализировать произведений, а главное - нельзя принять активного 

участия в борьбе стилей в условиях противоречий жизни, борьбы, которую ведут классы и 

при помощи искусства, определённых стилей  на современном этапе истории. 

Диалектика стилей есть лишь своеобразное выражение диалектики классовой борьбы. 

Противоположные классовые стили одного общественно-хозяйственного целого образуют 

некоторое противоречивое единство, называемое стилем определенной общественной 

формации. Такое мы сможем увидеть в прошлой истории с 10 по 19 века. 

В этом противоречивом единстве господствует стиль того класса, который играет 

ведущую роль в обществе. Изменение в соотношении классов ведет к сдвигам в стиле той 

или иной общественной формации. Взрыв общественной формации и создание новых 

производственных отношений сопровождается сменой стиля общественной формации. 

Развитие и смена стилей общественной формации совершается через развитие и борьбу 

классовых стилей. Мы увидим борьбу стиля классицизма и романтизма, как следствие 

борьбы буржуазии и феодалов. Мало того, в следующих томах нашего исследования мы 

рассмотрим всю историю искусства, классифицируя её по стилям. 

Чтобы понять, каким образом искусство отражает жизнь, надо понять механизм этой 

последней. А у цивилизованных народов борьба классов составляет в этом механизме одну 

из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание 

борьбу классов и изучив ее многоразличные перипетии, мы будем в состоянии сколько-

нибудь удовлетворительно объяснить себе «духовную» историю цивилизованного общества: 

где «ход его идей» отражает собою историю его классов и их борьбы друг с другом с 

помощью стилей.  

Воспроизведение жизни в игре или искусстве имеет большое социологическое 

значение. Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для 

своей общественной жизни, приспособляют себя к ней. Различные общественные классы 

имеют не одинаковые потребности, они живут неодинаковою жизнью; поэтому не 

одинаковы и их эстетические вкусы. Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту 

своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть, в самом деле, не более 

как пустая забава; но оно является пустой забавой не потому, что оно есть совершенно 

подобное игре произведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. 

Дело не в «игре», а в том, каково содержание игры, - отмечал Г. Плеханов.  

Но класс не есть нечто раз навсегда данное, застывшее; он развивается, условия его 

бытия изменяется, вместе с ними изменяется и его сознание. Поэтому данный литературный 

стиль является отражением определенной ступени развития класса. Мы это в истории 

увидим множество раз. Даже на одном этапе класс не представляет однородного целого: 

группы внутри его, в силу различия условия их бытия, обладают и различной психикой, что 

выражается и в их литературе. Так было и в Древнем мире и в современное время. 

 

§ 6.3. Единство, синтетичность, целостность изучения видов 
искусств на основании стилей 

 

Исследование искусства через его стилизацию уже предполагает объединения типов 

искусства в одно синтетическое целое, требует комплексного, синтетического изучения 

явлений культуры. 

Само деление искусства на замкнутые, обособленные области: литературу, живопись, 

музыку, скульптуру, архитектуру с ревниво оберегаемой спецификой - исторически 

сложившееся явление, а не свойство самих искусств. Сама специфика есть не 

метафизическая, а историческая, изменчивая категория. Специфика искусств заключается в 

том, что каждое искусство своими особыми техническими средствами восполняет в 

общественном мышлении не выразимое средствами других искусств. В этой 

взаимовосполняющей роли, в этой функциональной зависимости от системы общественного 

мышления историческая изменчивость специфики, границ и соотношений различных 
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искусств. И мышление ставит искусству все новые задачи, извлекает из него новые 

выразительные возможности, изобретает новые искусства и по сегодняшний день. 

Изучение различных искусств изолировано, независимо друг от друга, как замкнутых 

областей, не научно и своим схематизмом и механической классификацией по физическому 

материалу противоречий действительности: искусства не существуют в отдельности, сами 

по себе, но проникают, перекрывают друг друга и все вместе выполняют одни 

идеологические задания класса; это участки фронта, взаимно поддерживающие друг друга. 

Например, живопись «не может обращаться к слуху, но художники рисуют «вечерний 

звон», а музыканты «изобретают» облака.  

Непереводимость языка одного искусства на язык другого есть доказательство не 

автономной специфики, а органической целостности художественной культуры. 

В основе спецификаторских делений лежит буржуазная классификация искусств, 

порожденная капиталистическим разделением общественного труда, с его бесконечным 

дроблением и спецификацией все суживающихся конкурирующих между собой профессий. 

Эта классификация, - по словам И.И.Иоффе, - претендующая на логическую стройность, в 

действительности является оправданием профессионального идиотизма, защитой кастовой 

ограниченности и замкнутости. Это формально-логическое, механистическое деление 

искусств канонизирует в теории книжность, нежизненность знаний, создает ученых 

специалистов, замкнутых в коробках веков, десятилетий, архивных книговедов, 

специалистов по авторам, по жанрам и тому подобным, искусственно вырванным клеточкам 

общественного организма. Научная, марксистская теория искусств, как мы увидим, уже в 30-

е годы намного перешагнула эти профессиональные и сословные перегородки, которые 

возродились сталинизмом и существовали в СССР вплоть до его крушения. 

В какой мере над нами тяготеет узкое, еще филологическое образование и буржуазный 

профессионализм, видно из того, что мы признаем необходимым и естественным знание 

трех-пяти словесных языков, но считаем нормальным знание только одного речевого 

средства человечества - словесного, и незнание других: живописного, музыкального, хотя 

эти речевые средства являются обиходным существеннейшим явлением нашей 

общественной жизни, мощным идеологическим орудием и более интернациональными 

элементами культуры, чем словесная речь. 

С другой стороны, живописцы и музыканты неграмотны в литературе и философии, 

полагая, что эти отрасли знания - не их дело. В результате талантливые в одной отрасли 

специалисты становятся невежественны, наивны в рассмотрении общих вопросов культуры, 

политики, игрушками в руках политиков. 

Научное искусствознание, в противоположность буржуазному, как мы увидим, 

переворачивает объекты, расставляет их по-новому и в тысяче крохоборских деталей 

вычерчивает четкие обобщающие принципы и законы, бесконечно облегчающие работу и 

освобождающие сознание от гор гуманистического и филологического хлама. Читателю 

только остается подготовиться к такому научному познанию, освоению культуры искусства. 

С помощью нашей работы мы рассчитываем помочь в этом. 

 

§ 7. Особенности развития государства, религии, философии 
народов Востока, определяемые здесь спецификой производства 

и разделения труда 
 

Все культуры, возникшие до греческой, отличались тем, что в них либо богатство 

средств существования превышало богатство средств труда, либо эти последние было 

трудно использовать при данном уровне техники. Но во всех этих странах естественные 

условия требовали возведения крупных оросительных сооружений, а эта задача могла быть 

разрешена только коллективными усилиями. Мы видим поэтому, что после более или менее 

длительного периода раздробленности в Египте, Вавилонии, Индии и Китае (т.е. как раз в 

тех странах, в которых задолго до греков развивалась значительная культура, - евреи со всей 
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их культурой принадлежит к Ассирии и Вавилонии) складывается, в общем и целом один и 

тот же социальный строй: кастовая организация или по крайне мере сильная закрепленность 

всех профессий, которые передаются от отца к сыну и из круга которых никто или почти 

никто не может вырваться. Одинаковому социальному укладу соответствует одинаковая 

политическая организация, именно, основанная на рабском труде производящего населения, 

крестьян, абсолютная власть центрального правительства, большие централизованные 

государства, нуждающиеся в постоянных завоеваниях. Войны, которые они вели, не имели 

другой цели, кроме приобретения человеческого материала для рабского труда при 

постройке каналов. В результате возникла могущественная бюрократия (или каста жрецов, 

ибо первоначально это одно и то же), и отсюда преобладающая роль религии, что раньше 

или позже должно было, конечно, затормозить развитие наук, хотя первоначально власть 

жрецов-бюро-кратов основывалась именно на их научных знаниях, которые были 

необходимы для регулирования водоснабжения. 

Вот как описывает, например, природу страны и происхождение культуры в Египте 

Эдуард Мейер
60

: «В своем естественном состоянии страна не могла быть особенно 

притягательной для охотничьих и кочевых племен. Она была пересечена множеством 

речных рукавов и в периоды разлива превращалась на целые месяцы в большое озеро; в 

болотах и тростниковых зарослях ютились самые жуткие фигуры животного царства – 

крокодилы, нильские лошади, змеи, слоны… далее страусы, а также львы и пантеры, 

спускавшиеся из пустыни к реке на водопой…. Таким образом, страна сама вынуждала к 

энергичной деятельности, к превращению болот и зарослей в пахотную землю, к устройству 

поселков на высоких местах, не затоплявшихся при разливах и… связанных друг с другом 

посредством насыпных дорог.  Все задачи, которых не мог разрешить отдельный поселенец 

или внутренне слабо связанный племенной союз и которые поэтому вынуждали к созданию 

твёрдой государственной организации. Так египтяне сделались крестьянским народом под 

сильной монархической властью; только таким путем могли быть вскрыты источники 

благосостояния, создавшие основу для более высокой культуры и превратившие нижнюю  

Нильскую долину в одну из благословеннейших стран земли». 

Аналогично описывает тот же автор географическое положение и его последствия в 

Вавилонии.  

«Пересекши сирийско-месопотамскую степь многочисленными извивами с сильным 

течением, Евфрат сближается с Тигром на расстоянии нескольких миль и вместе с ним 

вступает в обширную низменность, образовавшуюся из наносов обеих рек. Более высоко 

расположенный Евфрат разделяется на множество рукавов и каналов, стекающих по 

большей части к Тигру и орошающих обширную площадь. В сухое, иногда определенно 

холодное время года вода стоит низко, и большинство каналов высыхает. В марте вода 

начинает прибывать в Тигре, а в апреле в Евфрате, и в период половодья (в июне и июле), 

когда огромные снежные массы устремляются с армянских гор к морю, обширные 

пространства превращаются в большие озера, из которых выступают только отдельные 

более высокие места, как это бывает в Египте двумя месяцами позже. Вода и ее осадки 

сообщают почве интенсивную плодородность,…. не превзойденную ни в какой другой 

стране. Правда, для ее использования нужен и здесь, как и в Египте, усиленный и 

внимательный труд человека. Неукротимая река приносит столько же вреда, сколько пользы, 

то слишком бурным течением, то застоем своих вод, превращающихся в болото. Нужно 

запруживать плотинами ее рукава, прорывать и поддерживать в годном виде новые каналы, 

предупреждать их засорение илистыми массами, не допускать самовольного прорытия 

плотин окрестными жителями, расточающими воду и отнимающими ее у тех, кто сидит 

ниже по течению…. Поэтому Вавилония бывала благоустроена только при наличии 

сильного правительства». 

О китайцах М. Вебер говорит: «Первоначальное происхождение вотчинного 

чиновничества из работы над прорытием сточных рвов и каналов, происхождение власти 
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монарха из необходимого барщинного труда подданных (как в Египте и Передней Азии), 

прежде всего в целях регулирования водоснабжения, происхождение единого государства из 

все более расширявшейся потребности в едином плане этого регулирования в связи с 

потребностью в политическом охранении благоустроенной страны от вторжения 

кочевников», - все это нашло себе выражение в легендах и учреждениях Китая. 

Следы этого происхождения монархии и бюрократии из регулирования водоснабжения 

сохранились и в языке: «Как в Египте фараон держит в руке кнут в качестве символа 

«правления», так и китайский иероглиф, означающий «править» (чин), означает вместе с тем 

«держать палку», и по старой терминологии он отождествляется с «регулированием воды», 

как понятие «закона» (фа) отождествляется с понятием об «отведении воды». 

Не только земледельческие округа, но и города, когда они возникли, оказались в 

полной зависимости от водорегулирующей деятельности центрального правительства: 

«Крупные переднеазиатские города, как Вавилон, рано попали в полную зависимость 

от бюрократической царской администрации по сооружению каналов. Несмотря на 

чрезвычайную слабость китайского центрального правления, то же самое приходится 

сказать и о китайском городе. И его преуспеяние в большей степени зависело не от 

хозяйственной и политической отваги его жителей, а от функций императорской 

администрации, в первую голову речной администрации». 

То же самое относится к Индии и даже к Японии. «В период до бюрократической 

царской власти было несколько городов, пользовавшихся политической автономией и 

управлявшихся патрициатом, который рекрутировался из родов, поставлявших слонов на 

войско. Но впоследствии это исчезло совершенно. Победа ритуальной кастовой замкнутости 

взорвала цеховое объединение, а царская бюрократия, заключившая союз с браминами, 

окончательно смела эти зачатки». 

Такова основная причина, помешавшая в этих странах развитию сильного городского 

населения: последнее было слишком прикреплено, в силу условий самого хозяйства, к 

мощному центральному правительству, чтобы быть в состоянии добиться независимости. 

Вебер, с поразительным трудолюбием собравший все относящиеся сюда данные, ищет 

причину в другом - в религиях, которые будто бы препятствовали в этих странах развитию 

«капиталистического духа», и в «кастовой замкнутости». Но оба эти фактора не только не 

препятствуют теперь развитию капитализма в Индии, а оказываются вынужденными 

уступить ему дорогу. Что касается религий, то они отнюдь не были чем-то первичным, а 

развивались в теснейшей зависимости от экономической основы, от регулирования 

водоснабжения, как мы это тотчас докажем цитатами из самого Вебера. Но для нас, во 

всяком случае, важно отметить эту зависимость городов от центральной власти и от жрецов-

бюрократов, потому что здесь перед нами одна из причин, помешавших горожанам  

приобрести как политическую независимость от центральной власти, так и (что для нас еще 

важнее) идеологическую независимость от религии. Совершенно другое мы увидим в 

Европе.  

В самом деле, во всех рассматриваемых странах религия сделалась той идеологией, 

которая заполнила и должна была заполнить все мышление. Хозяйство этих стран было 

очень несложно. Данные условия хозяйства не менялись веками; если хозяйство почему-

либо распадалось, оно затем восстанавливалось снова в неизменном виде. Это уже само по 

себе вызывало некоторую неподвижность всего общественного уклада. К этому 

присоединялись ещё два уже отмеченные нами обстоятельства, теснейшим образом 

связанные с хозяйством. Природа, естественные богатства почвы приносили, при 

надлежащих хозяйственных мероприятиях, обильные плоды. Но из этих мероприятий два 

играли решающую роль: во-первых, для успешной обработки почвы было недостаточно 

индивидуальной рабочей силы одного крестьянина или крестьянской семьи и даже рабочей 

силы целой крестьянской общины; только при максимально планомерном и 

концентрированном использовании рабочей силы можно было разрешить задачу 

канализации и искусственного орошения. Но и этого одного было, в конце концов, 
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недостаточно: требовалась еще техника (в самом широком смысле слова, охватывающем и 

технические знания). 

Первое из этих условий, вызывавшееся характером самого хозяйства, было достигнуто 

введением системы принуждения: все общественные классы были в самых широких 

размерах прикреплены к своему занятию (кастовая система), отдельное лицо было 

прикреплено к коллективному хозяйству. Если это чрезвычайно усиливало и без того уже 

существовавшую неподвижность общественного уклада, то в результате усиливалась и 

власть религиозных идеологий, все время черпавших новую силу из передававшегося из 

поколения в поколение, от отца к сыну, изолированного и объединенного социального 

положения, как отдельных лиц, так и целых слоев и классов. Ведь эта связанность и 

изолированность, это господство кастовой системы принимает форму религиозных 

заповедей, религиозной трагедии. Неизменность социального положения и господство 

религиозной идеологии, неподвижность экономического и социального положения и 

неподвижность идеологии идут рука об руку. 

Преобладание религиозной идеологии было еще в огромной степени усилено вторым 

обстоятельством: вся техника, все технические знания были сосредоточены в руках жрецов и 

царской бюрократии. Техника тоже облекается в форму традиции, предписывающей способ 

хозяйства, в форму заповеди. Традиция оказывается религиозной традицией. Религиозная 

традиция охраняется жрецами и усиливает политическое влияние и политическую власть 

жрецов. Последние следят в свою очередь за тем, что бы религия оставалась полновластной, 

чтобы появление других идеологий не подорвало ее могущества. Там, где образуется до 

некоторой степени независимая от жрецов бюрократия, как в Вавилонии, она объединяется 

со жрецами (как мы увидим ниже  в Индии) для совместного господства над народом и 

царем, принимая в качестве своей идеологии ту же религию. 

Так религия становится всеобъемлющей и всеподавляющей идеологией. «Царь сам 

становится богом, который из ничего (т. е. из пустыни - «творит» урожай (посредством 

искусственного орошения - «Легенда о сотворении мира связана с искусственным 

орошением и с относящейся к нему функцией царя» (М.Вебер). 

Или вот что говорит, например, тот же автор в другом месте: «Сверхмирный, личный, 

этический бог есть переднеазиатская концепция. Она до такой степени соответствует 

земному всемогущему царю с его рациональной системой бюрократического управления, 

что едва ли можно отрицать здесь причинную связь». 

Удивительно ли после всего сказанного, что религия неизбежно должна была 

определять все миросозерцание народов, которым приходилось работать на разных 

самодержавных владык в этих огромных «каторжных домах» (как евреи с ужасом называли 

Египет)? Даже евреи неизбежно оказались под властью этих представлений, хотя они жили в 

совсем других экономических условиях (первоначально они были горцами, занимавшимися 

скотоводством, и впоследствии искусственное орошение тоже играло в их сельском 

хозяйстве ничтожную роль сравнительно с дождем, почему их бог и был дождевым богом 

пустыни); главная причина этого явления заключалась в том, что евреи во 

внешнеполитическом отношении находились в полной зависимости от могущественных 

соседних царств, - от Египта и Вавилонии. 

Этим объясняется не только общий характер влияния географических условий на 

миросозерцание народа (именно его косвенный характер, опосредствованный экономикой и 

вырастающими из нее политическими образованиями), но также и та особенная его черта, в 

силу которой на Востоке философия, поскольку она там зарождалась, неизбежно должна 

была быть поглощена религией. Религиозным навсегда должно было быть остаться и общее 

мировоззрение древних народов Востока и мышление тех классов, которые могли бы 

создать философию. Впрочем, правильнее было бы сказать, что такого класса вообще не 

существовало. Жреческое сословие и бюрократия, даже там, где они не сливались и имели 

некоторые противоположные интересы, были слишком заинтересованы в сохранении 

единодержавного господства религии, чтобы расшатывать ее философскими тонкостями; а с 

другой стороны, они были слишком незаменимы в хозяйственной жизни, чтобы против них 
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и представляемой ими идеологии могла выступить серьезная и, главное, победоносная 

реакция. Напомним, что города, население которых  и явилось в Греции носителем этой 

реакции и тем самым создателем философии, были на Востоке в такой же зависимости от 

всемогущей центральной власти и ее бюрократии, как и вся остальная страна (главным 

образом вследствие жизненной важности искусственного орошения и для них), и их 

население никогда не осмелилось бы поднять идеологический бунт против власти и 

теснейшим образом связанной с ней касты жрецов, даже если бы имелись необходимые для 

этого психологические предпосылки. Но этих предпосылок большей частью не было, и 

всякий протест против власти жрецов сам облекался в религиозные формы «явление 

пророчества, существовавшее не у одних евреев». Так же обстояло дело с зачатками 

философии. Ведь даже сама центральная власть никогда не могла освободиться от власти 

жрецов: так, египетский фараон Эхнатон, попытавшийся затронуть религию египетских 

жрецов, пал жертвой их неограниченного могущества. 

Исходя из приведённого выше материала, мы можем ещё раз сформулировать общий 

закон развития народов Азии: Азия - это народы, которые при выходе из первобытного 

обществ, в силу географического фактора, вводят в производстве единую государственную 

собственность на землю и общинное хозяйство на местах, К чему это общее состояние ведёт 

народы Азии, читатель сможет понять через сравнение с развитием народов Европы, 

исходящем из общего закона развития народов Европы, где существует неприкосновенная 

собственность на землю с правом передачи её по наследству и правом её купли и продажи. 

Весьма скоро мы подойдём к этой теме и в нашем исследовании. 

 

§ 8. Отличие развития искусства Востока от Запада  в 
зависимости от типа производства и формы правления 

 

Мы уже частично рассмотрели  с Вами, читатель, причины разного развития Европы от 

Азии. Проследили, и еще проследим, причины зарождения правовых отношений, 

демократий, республиканизма в Европе, в отличие от Востока, начиная со времен появления 

неприкосновенной наследственной собственности в Греции и Риме. В этой причине 

следствие различного развития Европы от Азии. 

Теперь нам необходимо, исходя из указанных причин, проследить причины различий в 

развитии искусства в Азии и Европе, деспотических государств от демократических, 

включая сюда и раннюю средневековую Европу вплоть до XIV века. Сейчас это читателю 

сделать сложно: мы ещё не рассматривали народы Европы. 

Уже при анализе становления первобытных религий мы отмечали, что подавленность и 

страх, рабство и деспотизм нуждаются в господстве безобразного и враждебного искусству.  

Поэтому изображения богов у древних народов все одинаковы в отношении их 

художественной ценности. Мы не находим также нигде, чтобы то из них, которое имеет 

вполне естественный характер, когда-нибудь усовершенствовалось. 

Ибо, поскольку понятие о божестве было ограничено страхом, и бог, которого 

страшатся, освящал начало общественного союза, а главы этого союза открывали в этом 

страхе средство руководить простонародьем или держать его в подчинении. Они сделали 

этот страх перед богом цитаделью своего господства, распространяя его в народе и сохраняя 

неизменным изображение бога в безобразной, способной внушить ужас форме. 

Так как страх стесняет душу, то народ, воспитанный и сохраняемый в страхе, никогда 

не может ее расширить и возвысить; напротив, прирожденная способность к подражанию и 

воспитанное на этом художественное чувство бывает у него почти совсем подавлено. 

То, что коренится в страхе, и, как сверхъестественное, господствует над человеком, 

недоступно изображению в человеческих формах, свойственных природе и человеческому 

телу. Отсюда искажение естественных форм, произвольные обозначения для мифических 

понятий, как, например, крылья нимб и т.п. в соединении с естественными, по существу, 

типами святых и ангелов у Фиезоле. 
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Таковы старейшие деревянные идолы, которые вызывали чувства ужаса и, по словам 

Павзания, черные мадонны, в которых почитали непосредственное присутствие 

божественного. Эта чернота была как бы признаком и доказательством чудотворности 

подобной картины. Чем примитивнее, искаженнее, безобразнее  данное произведение 

искусства, чем более оно не обработано и грубо, тем религиознее его внутренний характер. 

Из знаменитой книги Деброса о фетишизме Маркс выписывает те места, в которых 

речь идет об отсутствии художественной обработки, как условии религиозного почитания 

предмета. Так, например, изображение Геркулеса в одном из храмов Беотии не было 

художественно обработанной фигурой, но грубым камнем древнего происхождения.  

И даже когда изображение человеческого тела в скульптуре сделало большие шаги 

вперед, религиозное почитание осталось верным старым бесформенным камням. Ибо, по 

словам Павзания, эти «наиболее безобразные, как самые древние, суть также и наиболее 

достойные почитания боги». 

Христианское искусство, как мы это еще увидим, возвело эти особенности 

религиозного мировоззрения в принципы. Из книги честного просветителя Иоганна-Якоба 

Грунда Маркс выписывает, например, следующее место о готической пластике: «Скульптура 

живет большей частью милостыней архитектуры, представленною ей, однако, в широких 

размерах. Статуи святых наполняли собой внутренность, покрывали наружную сторону 

зданий и выражали своим бесчисленным множеством избыток почитания: они малы и 

невзрачны с виду, худы и угловаты по форме, неуклюжи и неестественны по своему 

положению и позам, таким образом, они ниже всякого искусства, как человек, их творец, 

был ниже самого себя». 

Фетишистское поклонение вещественной природе предметов отличает восточный мир 

от греческого мира искусства. Голый практицизм вместо теоретического отношения к 

природе, хищничество и грубость вместо творческой деятельности и художественной 

обработки, привилегии и деспотизм вместо индивидуальной свободы и гражданственности. 

Действительная индивидуальность и личность в собственном смысле слова в этом 

деспотическом царстве невозможны, человеческая свобода, самосознание просто изгнаны, и 

тем самым утрачен истинный и единственный материал для истории, как и для искусства 

здесь вплоть до наших дней.  

В деспотическом царстве на долю человека остается пассивное подчинение. История и 

художественное созерцание здесь невозможны. Если боги наделяются силой  распоряжения, 

то при этом страдает человеческая самостоятельность, которая является совершенно 

необходимым требованием для идеалов искусства.  

Так, согласно христианским представлениям, дух божий ведает к богу. В таком случае, 

однако, внутреннее человека может являться простой пассивной почвой, на которую 

воздействует божеская воля, а человеческая воля в своей свободе уничтожена. Бог 

повелевает, а человеку остается только подчиняться. 

Какие особенности в развитии искусства на Востоке внесли его конкретные формы 

собственности, разделение труда, производственные отношения? Постараемся вывести эти 

особенности, начиная с появления земледелия в первобытном обществе.   

Уже в рамках родового общества земледелие начинает превращаться постепенно в 

основную форму хозяйствования. Земля, которая была раньше собственностью рода, клана и 

т.д. постепенно переходит в собственность экономически и социально более сильных 

единиц, а земледелие становится системой, как мы уже видели. Союз племен превращается в 

военно-иерархические формации с «королем» (бывший старшина или военноначальник) и 

кастами (бывшие военные, жрецы). Число идеологических надстроек увеличивается - мы 

имеем государство (хотя и в зародышевой форме), религию, мораль, примитивное право и 

искусство. Человек вырабатывает психические отношения не только к материальному миру, 

к производственным процессам, к анимистическим символам - традициям, но и к новым 

формам идеологии. Систематизация этих отношений схематизируется с одной, и - ради 

замаскировывания деспотий - идеализируется, с другой стороны. 
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Искусство этого периода – схематический идеализм с сознательными уже тенденциями 

эстетизма и с признаками авторитарной патетики. Схематизм выражается в оттеснении 

первоначального смысла форм памятника - знака и в появлении вторичного смысла 

(памятник уже не знак фактов или событий, не знак символических представлений о них, а 

выражение идеи об идеях).  

Сильно влияет в сторону схематизации художественных форм и развитие меновых 

отношений, благодаря которым произведения некоторых областей искусства (так 

называемая художественная промышленность, керамика, предметы украшений, мелкая 

пластика) становятся предметами меновых операций. 

Сюда относятся Египет в период «царства служителей города», до первой династии, 

шумерское искусство, так называемый архаический период греческого искусства, древнее 

государство Перу и Мексики (инки, ацтеки, мая, толкеты), Индия до буддизма, Китай до 

начала господства династии Шанг (VI в.), Япония и Корея до VII столетия (первый микадо в 

VII веке, «корейские погромы» в VIII веке). 

В этом периоде уже с относительной верностью можно установить господствующий 

вид искусства. Если, например, в отношении к первому периоду мы можем только полагать - 

по имеющимся данным о жизни современных «дикарей», что господствующим видом 

искусства можно признать танец (зародышевые формы массового зрелища), то здесь уже 

можем утверждать, что в этом переходном периоде выдвигается на первое место литература. 

На это указывают такие крупные сочинения, как Илиада, Одиссея, индийские Веды, 

Махабхарата, Рамаяна и т.д., как и наличие выработанных литературных традиций в 

последующем периоде Китая и т. д.  

По пути дальнейшего развития эти переходные формы территориального государства, 

в зависимости от общих условий, превращаются в странах по природе более богатых 

(Египет, Вавилония, Индия и т.д.), в бюрократическую деспотию на основе или 

централизованно-барщинного или феодального землевладения, а в странах, где не хватало 

земли для обработки (Греция, Финикия, позже Римская империя), в сильно 

милитаризованные рабовладельческие торговые государства. Дифференциация в эти 

периоды уже очень велика, вопросы экономической истории стран первой группы настолько 

запутана, что это требует оговорить условность, своеобразие этой группы (среднее царство 

Египет, древний Вавилон, экономическая история Индии). 

Мы видим, что искусство восточного мира имеет символический характер, в нем идея 

связывается с материальными предметами, но еще не проникает его собою. Только в Греции 

художественный идеал является в человеческой форме. Родиной искусства является 

свободная, органическая общественная жизнь. 

Большую роль в развитии искусства и науки на Востоке сыграло влияние первобытного 

мышления – пралогического при переходе от него к абстрактному мышлению на уровне 

представлений, поняий. Это отмечал Леви – Брюль в уже известной нам работе о 

первобытном мышлении. Мышление низших обществ, становясь все менее непроницаемым 

для опыта, продолжает долгое время оставаться пралогическим и сохраняет мистический 

отпечаток на большинстве своих представлений. Кроме того, ничто не предохраняет 

отвлеченных и общих понятий, раз они образовались, от удержания в себе элементов, 

которые являются еще различимыми и явственными пережитками предшествующего 

периода. Продолжают еще сохраняться предассоциации, которые опыт не в состоянии 

разрушить, существам и предметам все еще присущи мистические свойства. Понятие, очи-

щенное от всяких элементов подобного рода, является исключением даже в обществах 

самого высокого типа, в обществах же низшего типа такое понятие не встречается даже 

вовсе. Понятие является своего рода логическим «осадком» предшествовавших ему 

коллективных представлений: оно почти всегда влечет в себе и с собой более или менее 

значительный запас мистических элементов. 

Как могло быть иначе? Уже в обществах довольно низкого типа образуются 

отвлеченные понятия. Не поддаваясь «и в какой мере сравнению с нашими понятиями, это 

— все же понятия.  Но они ведь не могли не подчиняться общему направлению породившего 
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их мышления. Они, следовательно, тоже являются пралогичеекими и мистическими. Они 

перестают быть таковыми лишь мало-помалу и очень медленно. Может даже случиться, что 

они образуют собой после того, как они служили некоторое время вспомогательным сред-

ством для прогресса, препятствие для него. Ибо, если определенность и крепость понятия 

доставляет логической деятельности сознания точку опоры, которой оно не находило в 

коллективных представлениях, подчиненных, главным образом, закону сопричастия, если 

сознание, привыкает отбрасывать, как невозможные, утверждения, несовместимые с 

определением понятия, то сознание очень часто дорого расплачивается за это преимущество, 

когда оно приучается рассматривать, как адекватные действительности, концептуальные 

представления и ассоциации, очень далекие от действительности. Для того, чтобы прогресс 

не останавливался, необходимо, чтобы понятия о существах и предметах оставались 

пластичными, изменчивыми, чтобы они расширялись, ограничивались, преображались, 

отделялись и соединялись беспрестанно под влиянием уроков опыта. Если же понятия 

застывают, костенеют, если они складываются в систему, претендующую на 

самодостаточность, то умственная деятельность, усвоившая эту систему и применяющая ее, 

подвержена опасности употреблять эту систему и понятия, из которых она  состоит, без 

непосредственной проверки их реальностью, которую они якобы представляют и выражают. 

Понятия эти становятся объектом пустой бессодержательной диалектики, источником 

роковой слабости. 

Китайская наука представляет собой памятный пример этой приостановки развития. 

Она породила необозримые энциклопедии, содержащие астрономические, физические, 

химические, физиологические, патологические, терапевтические и т. д. понятия. Bce это, на 

наш взгляд, является лишь ужасной чепухой. Как можно было тратить в течение многих 

веков столько прилежания и остроумия ради столь ничтожного результата? В силу большого 

числа причин, несомненно, но главным образом, в силу того, что источником каждой из этих 

мнимых наук являются закостенелые понятия, в отношении которых никому никогда не 

приходило в голову подвергнуть их проверке опыта, которые в действительности содержат 

лишь смутные и неоправдываемые действительностью представления с мистическими 

предассоциациями. Отвлеченная и общая форма, в которую облеклись эти понятия, 

позволяет совершать двойную работу, анализа и синтеза, логическую по своей видимости. 

Эта работа продолжается до бесконечности, оставаясь, все время пустой, все время 

самодостаточной. Люди, лучше всего знающие китайское мышление, де-Гроот, например, 

почти отчаивается в том, чтобы когда-нибудь наступил конец этой никчемной работе, чтобы 

когда-нибудь прекратилось это вращение по-пустому. Слишком глубоко вкоренились 

умственные привычки, они породили слишком уже властные потребности. У Европы не 

труднее было бы вызвать отвращение и недоверие к ее ученым, чем заставить Китай 

отказаться от своих физиков, медиков и профессоров «фунг-шуй». 

Индия знала формы умственной деятельности, наиболее близкие к нашим. Она имела 

своих грамматиков, своих алгебраистов, своих логиков, своих метафизиков. Почему же, 

однако, она, не создала ничего похожего на наши естественные науки? Несомненно, потому, 

между прочим, что и здесь также понятия сохранили, в общем, значительную долю 

мистических элементов, имевшихся в коллективных представлениях, от которых эти 

понятия произошли, а также потому, что понятия эти одновременно с этим окостенели. Они, 

таким образом, сделались не поддающимися дальнейшей эволюции, которая могла бы их 

мало по малу освободить от мистических элементов, как это удачно произошло у греков. 

Поэтому для того, чтобы сделаться концептуальными, их представления не должны были 

перестать быть, главным образом, мистическими, поэтому они и остались непроницаемыми 

для опыта. Если они и образовали собой материал наук, то науки эти могли быть только 

символическими и фантастическими или диалектическими и отвлеченными. У обществ, 

несколько менее развитых, хотя и достаточно уже цивилизованных (в Египте, Мексике и т. 

д.) даже те коллективные представления, которые «сгустились» в форме понятий, четко 

сохранили свой пралогический и мистический характер. 
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§ 8.1. Особенности композиции в живописи Востока в древности 
 

Мы стоим на незыблемом фактами всей истории положении: бытие определяет 

сознание. Не исключение в этом и искусство. Сознание художника в различные времена, как 

и творчество, строго обусловлены историческим бытием. Выше мы это уже многократно 

доказали. Но и доказательство не имеет предела. 

Вместе с ростом движения общественных отношений в искусстве появляются новые 

элементы творческого процесса: композиция, ритм, движение. 

Эти принципы проникают в искусство, и конкретизируется в его художественных 

образах не извне как «дополнение» от природы, от биологии, от физиологии, а в едином 

процессе художественного творчества, который есть процесс социальный, процесс, классово 

обусловленный в классовом обществе. А в это классовое (как и внеклассовое) общество 

существует не вне природы, не вне человеческой природы, не вне человеческого организма, 

а вместе, в взаимопроникающемся единстве. Ведущим в этом единстве является социальное. 

Следовательно, не только изобретение того или другого принципа построения 

композиции, но и то, каким из этих принципов воспользуется художник, зависит не от 

«вечности», не от знания или незнания, а от социальной обусловленности форм сознания 

художника (причем как «изобретение», так и использование может быть и бессознательным, 

интуитивным, и сознательным, вплоть до сухой рационализации художественного 

процесса). 

Больше того, от той или иной обусловленности форм сознания зависит, и то, какое 

значение отводит вопросам композиции субъективно та или иная группа художников на 

разных этапах социального развития. Носитель примитивных, наивно-эмпирических форм 

мышления, «первобытный художник» не знает композиции. Он не научился еще обобщать в 

своей повседневной мыслительной практике - он знает различные деревья, но не знает 

понятия «дерево»; он знает оленя, ворона, волка, но не имеет в своем словаре понятия 

«животное» и т.д. Естественно, что он не может композиционно обобщать, связывать и в 

своей практике чувственно-образного выражения своих чувств и мыслей. Он 

сосредоточивает свое внимание на единичном объекте - он сосредоточивает выработку, 

тренировку художественного умения тоже на единичном объекте. Художник восточного 

феодализма, с его иератическими формами мышления, с его представлением, что везде, во 

всех явлениях жизни действует неизменяемая необходимость сверхъестественных сил и воля 

представителей этих сил на земле, строит компоновку этих фигур в соответствии с 

воображаемой величиной изображаемых личностей, по лестнице иератического 

соотношения (от огромного царя-колосса к крошечному рабу). В связи с этим он фиксирует 

видимый мир в той «вечной» стабильности, неподвижности, в какой ему представляются его 

законы. Он видит и воспринимает в событиях последовательность, но не понимает связей 

этих событий друг с другом. Поэтому он рассказывает «по очереди»: в одном ряду об одном 

событии, во втором - о другом моменте того же события. Так было в египетском, в ассиро-

вавилонском искусстве. Представление о сверхъестественной силе оставляет отпечаток на 

понимании и развитии композиции в искусстве средневекового феодализма, имеющей, в 

общем, очень много сходства с композицией в искусстве древнего восточного феодализма. 

Но как здесь, так и там трудовые коллективы художников обращают главное внимание не на 

композицию отдельных художественных предметов, а на композицию синтетического 

ансамбля. Первое подчиняется второму; свое полное звучание отдельная фигура, например, 

рельефа или живописи здесь получает не сама по себе, а в синтетическом единстве 

комплекса.  

Интерес к вопросам композиции художественного единичного произведения все более 

нарастает по мере дифференциации отдельных видов искусства, в связи с распадом 

органического синтеза. За потерю качества синтеза искусство как бы вознаграждает себя 

тщательной проработкой композиции отдельной вещи. Но, конечно, этот процесс 

обусловлен и мировоззренчески; его обусловливает, в частности, содержание ставших 

самостоятельными произведений. То, что в синтетическом искусстве можно было выразить 
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путем использования всех видов искусства, в широком размахе этого использования, сейчас 

нужно сконцентрировать в одном произведении. Диптихоны, триптихоны, серийные 

картины, использование обеих сторон доски – все это формы преодоления трудностей, 

вытекающих из требования сложного содержания. Сюда относится и прием 

симультанистической трактовки идеи. 

 

§ 9. Основные задачи и особенности архитектуры Древнего 
Востока, восточных деспотий 

 

Своеобразие развития экономики, религии, философии не могли не оставить своего 

следа на развитии и восточной архитектуры, которые глубоко раскрыл Н.И.Брунов в своих 

трёхтомных «Очерках истории архитектуры». 

Произведение архитектуры классового общества легко отличить от произведения 

архитектуры доклассового общества. Различие между ними состоит в том, что здания 

классового общества более совершенны по своему техническому исполнению и являются 

более законченными по своему оформлению, (что обусловливает собой адекватность 

замысла и исполнения), чем здания доклассового общества. Создается впечатление, что в 

доклассовом обществе строитель только начинает ориентироваться в мире архитектурных 

образов и технических возможностей их осуществления. Получается вывод, что развитая 

монументальная архитектура окончательно сложилась как искусство лишь в достаточно 

развитом классовом обществе и только подготовлялась в обществе доклассовом. 

Не все восточные деспотии реально исторически связаны друг с другом, как те из них, 

которые прилегали к Средиземному морю, где от Вавилона, Ассирии и Египта и до наших 

дней идет непрерывная цепь развития человеческой культуры. Архитектура каждой 

восточной деспотии возникает на социально-экономической основе данного общества, 

воспринимая достижения непосредственно предшествовавшей ей в данной области 

архитектуры эпохи родового строя и развивая дальше идеи последней. Впоследствии 

некоторые из архитектур восточных деспотий соприкасаются друг с другом и перенимают 

друг у друга отдельные формы, и даже стилистические особенности. Но некоторые из 

архитектур восточных деспотий до конца своего развития остаются исключительно 

своеобразными. Таковы, прежде всего Китай, Япония и Индия. В развитии архитектуры 

Китая, Японии и Индии мало преемственности форм и идей мировой архитектуры. Как 

архитектура Китая и Японии, так и архитектура Индии должны быть рассмотрены, поэтому 

в особых главах. Формы и композиционные приемы в архитектуре Китая и Индии  

своеобразны; памятники каждой из этих архитектур очень друг на друга похожи и резко 

отличаются от памятников всех других архитектур. Архитектуры Китая, Японии и Индии 

теснее архитектур других восточных деспотий связаны с зодчеством эпохи родового строя и 

типологически архаичнее архитектур средиземноморского круга. Стоит только вспомнить 

башнеобразные храмы Индии, являющиеся своего рода искусственными холмами. 

Изобразительная органика этих башен, благодаря которой они скорее похожи на 

фантастические тропические растения, чем на здания, делает архитектуру Индии 

типологически более архаичной, чем геометризованное формообразование вавилонских 

сиккуратов (ступенчатых культовых башен) и египетских пирамид. 

Зодчество древних Вавилона и Ассирии, с одной стороны, в сиккуратах геометризирует 

башню - искусственную гору, превращаемую таким композиционным приемом в более 

отвлеченный образ. С другой стороны, в этих странах на основе дворового типа 

многокомнатного прямоугольного дома, своими корнями восходящего к дому эпохи 

родового строя, создается монументальный дворец. Еще более прогрессивным характером 

отличается архитектура Египта, в которой зарождается тектоника и структивная 

архитектурная форма. Несколько в стороне стоит архитектура острова Крита, которая 

перерабатывает, примыкая к египетскому дому, вавилоно-ассирийский монументальный 

дворец во дворец интимный и живописный. Искусство о. Крита тоже очень тесно связано с 

искусством доклассового общества. 
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Наконец, несколько особняком стоят архитектура Персии и зодчество мусульманских 

стран. Персидская архитектура усваивает достижения ассирийской и египетской архитектур. 

Но в архитектуре восточных деспотий мы наблюдаем совершенно иное понимание 

преемственности, чем в зодчестве торгово-рабовладельческих Греции и Рима и в 

последующей  архитектуре Европы. В восточных деспотиях нет такого быстрого движения 

вперед в смысле восхождения на следующую ступень прогрессивного развития, как это 

имело место в Греции по сравнению с деспотическим Востоком, в Риме по сравнению с 

Грецией и в Европе, где прогрессивное движение архитектуры развивалось особенно быстро 

вплоть до наших дней. Архитектура Персии, существовавшая одновременно с греческой 

архитектурой, не только не усваивает греческого ордера, но глубоко видоизменяет его 

структуру с точки зрения принципов восточно-деспотической архитектуры. Зодчество 

мусульманских стран идет по этому пути еще гораздо дальше и, заимствуя греко-римские 

формы и типы, в корне перерабатывает их и совершенно видоизменяет основной их смысл. 

Мусульманская архитектура распространяется по всему Востоку, от Испании до Китая, она 

объединяет зодчество отдельных восточных деспотий. Зодчество Востока не базируется на 

архитектурном ордере. Созданный греками архитектурный ордер лег в основу всего 

дальнейшего развития мирового зодчества. 

Для восточных деспотий, как для всякого классового общества, характерно резкое 

противопоставление огромных масс эксплуатируемого населения и небольшой группы 

эксплуататоров. Громадное значение имеет земля и ее обработка. В теории вся земля 

принадлежит монарху, фактически же - представителям господствующего класса. 

Плодородие земли зависит обычно от больших  рек, в связи, с чем вошло в употребление 

обозначение «речные культуры». Урожай обусловлен разливом рек, и обычно необходимы 

большие канализационные работы и сооружение огромных плотин для регулирования этих 

разливов и орошения страны. Такие подчас гигантские работы давали толчок к объединению 

стран в строго монархические государства. Центральный бюрократический аппарат, 

сложный и разработанный, возглавляется монархом и крепко держит в своих руках страну, 

глубоко впуская свои щупальца в ее недра и сосредотачивая в одной точке управление 

подчас гигантскими территориями.  

Для осуществления колоссальных ирригационных мероприятий требовалось огромное 

количество рабочей силы. Ее в основном черпали из рабских масс. Деление на 

рабовладельцев и рабов составляет первое классовое строение общества по основной линии. 

Хотя разложение старинного общинного строя происходит в древневосточных странах 

чрезвычайно медленно, все же уже очень рано общинная масса попадает в зависимость от 

местной знати и жречества, что приводит к возникновению рабства в его первобытной 

форме. Наряду с этим все больше расширяется другой источник комплектования класса 

рабов - войны древнего мира, которые становятся, чуть ли не экономической его функцией. 

Долгое сохранение общинного строя, связанного с поглощающим огромные массы труда 

ирригационным хозяйством, вызывает и долгое сохранение рабовладением его 

коллективного характера: существуют государственные, храмовые и общинные рабы. 

Крестьянские массы также привлекаются к ирригационным и иным крупным работам в 

порядке общегосударственных повинностей. Этим объясняется своеобразие в развитии 

классовой борьбы в древневосточных деспотиях. Так, например, в Египте чаще, чем где бы 

то ни было в древнем мире, наблюдаются случаи объединения рабов с эксплуатируемыми 

массами свободного населения для совместной борьбы против эксплуататоров. Характерна 

огромная роль, которую в восточных деспотиях играет религия. На ней держится авторитет 

господствующего класса и монарха. Все проявления человеческой культуры пронизаны 

религиозными идеями и находятся на службе у религии. 

Восточные деспотии на первый взгляд очень сильно отличались друг от друга по своей 

архитектуре. Так, может показаться, что нет почти ничего общего между архитектурой 

Китая и Египта, Индии и мусульманских стран и т.д. Как будто легкие дома-павильоны в 

Китае и Японии представляют собой полную противоположность громадным массивам 

пирамид, а фантастический лес причудливых башен ансамбля в Буханешвара не имеет точек 
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соприкосновения с развертывающимся во все стороны от зрителя размеренными рядами 

колон пространством мечети в Кордове. Различия форм в архитектурах разных деспотий 

очень велики и объясняются тем, что они в своем развитии были совершенно разобщены 

друг от друга, параллельно развиваясь из архитектуры доклассового общества. Различия 

географических и других внешних условий народов, со своей стороны влиявшее на развитие 

той или иной архитектуры, играли при этом очень большую роль. Особенно важны различия 

в строительных материалах, которые природа предоставляла в распоряжение архитекторов в 

отдельных восточных деспотиях, и в уровне технического умения обработать этот материал, 

а также в высоте конструктивных приемов и навыков. Однако, несмотря на все эти различия, 

которые сразу бросаются в глаза, архитектуры восточных деспотий все же имеют друг с 

другом настолько существенные общие черты, что все эти архитектуры естественно 

соединяются в одну группу, противоположную другим архитектурам и группам архитектур, 

которые будут изучены в следующих томах. 

Архитектура восточных деспотий должна быть в целом охарактеризована, прежде 

всего, отрицательно как архитектура доордерная. Создание архитектурного ордера  

классической греческой архитектурой обозначает  следующую, по сравнению с восточными 

деспотиями, ступень в развитии мировой архитектуры. Восточные деспотии не знают ни 

ордера, ни колонны как элемента строгой тектонической системы.      

В восточных деспотиях колонна известна только в совершенно другом смысле. Она 

либо изобразительна  и символична (Китай, Египет), либо это - пространственный знак 

(Персия, мусульманские страны). 

Эта отрицательная характеристика, выдвигающая очень важный признак доордерности, 

должна быть дополнена характеристикой положительной. Сюда относится, прежде всего, 

теснейшая связь архитектуры восточных деспотий с религией, на службе у которой 

находится  восточно-деспотическое зодчество. Это - та ступень развития человечества, когда 

религия целиком пронизывает собой не только архитектуру, не только искусство, но и всю 

человеческую культуру. Объясняется это той и её  огромной ролью, которую религия играла 

в эксплуатации громадных масс населения, сидящего на земле и её обрабатывающего, 

сравнительно очень немногочисленным господствующим классом, утверждающим свою 

власть не только физической силой, но и силой экономического принуждения и детально 

разработанной, очень сложной системой религиозного мировоззрения, широко 

распространяемого  и глубоко внедряемого как, особенно, в эксплуатируемые массы, так и в 

среду самого господствующего класса. Религия обосновывает господствующее положение 

небольшой кучки людей и эксплуатацию ими подвластных им масс. В связи с этим в 

восточных деспотиях отдельные области культурной деятельности человека ещё не 

отделились от религии как самостоятельные стороны культурного строительства, имеющие 

свои специфические принципы. Ещё господствует общая недифференцированная 

человеческая культура, насквозь религиозная, служащая религии, ещё не разложившаяся на 

отдельные самостоятельные области. Поэтому и всё искусство, и в частности архитектура, 

проникнуты религиозными идеями и служат религии. Выше мы к этому уже обращались. 

Это относится не только к культовым зданиям, но и к архитектуре дворцов и даже частных 

домов. Так, ассирийский или персидский дворец с таинственными крылатыми чудовищами, 

охраняющими вход, нисколько не отличаются в этом отношении от культовых зданий. 

Также и критский дворец или Альгамбра связаны с религиозными идеями, которые 

наложили на них неизгладимый отпечаток. В Китае и Японии перед нами характерный 

пример того, как господствующие религиозные идеи пронизывают собой даже самые  

незначительные на первый взгляд постройки. При этом особенно существенным является, 

что  в восточных деспотиях не только здание в целом связывается с культом 

непосредственно или через посредство придворного ритуала или освящённых религией 

традиционных обычаев, но что сама архитектурная форма не имеет ещё самостоятельного 

значения, а является только языком, выражающим религиозную идею или сложный 

комплекс религиозных представлений. Архитектура ещё не выработала  свои собственные, 

ей одной присущие принципы, точно так же как не выработало их ещё и искусство в целом. 
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Символика и мистицизм характерны для зодчества всякой восточной деспотии. Здание в 

целом толкуется обычно как замкнутый в себе мирок, микрокосм, который отражает в своей 

структуре построение вселенной, как её толкует та или иная религия. В связи с этим все 

части, вплоть до мельчайших деталей, истолковываются символически и мистически. 

Особенно характерно, что в восточных деспотиях здание не ограниченно само собой, а 

включает в архитектурный образ и окружающую природу, накладывая на природу тот или 

иной отпечаток. Истолковывая природу в том смысле, как это предписывает религия, у 

которой на службе находится данная архитектура, Китай и Египет дают, может быть, 

наиболее грандиозные, целостные  и последовательные архитектурные истолкования 

природы, создавая поразительные  ансамбли китайских и японских садов и пирамид в 

пустыне. Но то же самое наблюдается и в зодчестве всех других восточных деспотий. 

Параллельно общему процессу дифференциации человеческой культуры на отдельные 

обособившиеся области, имеющие каждая свой собственный спецификум (частью этого 

процесса является и обособление искусства от религии), в качестве последствия идёт  и 

процесс разложения первоначально единого пространственного искусства  на архитектуру, 

скульптуру и живопись. В восточных деспотиях эти три искусства ещё теснейшим образом 

связаны друг с другом. Решительный шаг в сторону их отделения друг от друга был сделан 

только в Греции.  

Поэтому в восточных деспотиях архитектурная форма изобразительна, что глубоко 

роднит её с живописью и скульптурой. Уже включение природы в архитектурный образ, о 

чём речь была выше, приводит к восприятию архитектурного произведения вместе с 

окружающей его природой как всеобъемлющей реальности. Не правильно было бы 

понимать такой архитектурный образ  как «архитектурную картину», что наблюдается 

только отчасти в эллинистическую эпоху, но главным образом в эпоху барокко. 

В восточных деспотиях элементы еще не развившейся картинности тесно 

переплетаются с элементами намечающейся архитектурной структивности и скульптурной 

органической пластичности. Характерным примером в этом смысле является хотя бы 

индийский храм ново брахманского периода, который заставляет зрителя воспринимать его 

на фоне ландшафта вместе с окружающей его природой и вместе с тем строит в этом 

ландшафте до известной степени противопоставленную природе башню и одновременно с 

этим лепит эту башню как скульптурную массу. 

Но и задание, взятое в отдельности, и даже отдельные его части, а так же отдельные 

архитектурные элементы и члены в архитектуре восточных деспотий изобразительны. В 

главе о египетской архитектуре это будет подробно разобрано на примере храма Нового 

царства в целом и, особенно на примере египетской колонны, которая играет в нем такую 

существенную роль. Полную аналогию священной роще гипостильного зала представляет 

собой фантастическая растительность башнеобразных храмов ново брахманского периода в 

Индии. Во дворце Саргона в Хорсабаде создается впечатление, что быки при входе не 

только сторожат, но и несут стены и весь дворец. Из персидских колонн, как и из столбов в 

зданиях Индии, вырастают фантастические животные, которые воспринимаются не только 

как декорация в архитектуре греко-римской и европейской, но и как реальные чудовища, 

порождаемые архитектурными формами, проникнутыми таинственной жизнью, 

одухотворяющей мертвый камень и представляющей собой реальную силу. Эти примеры 

можно было бы умножить бесконечно. Здание в архитектуре восточных деспотий - это 

живое существо. Оно вырастает в природе, живет и развивается как органические формы. 

Основная часть здания пускает от себя ростки, которые стоят в полной зависимости от 

породивших их частей. Это относится столько же к трактовке архитектурных объемов, 

сколько и к внутреннему пространству зданий. Вспомним хотя бы монументальный 

египетский храм Нового царства или критский дворец, в которых отдельные помещения 

вырастают друг из друга, подобно тому, как рождаются одна из другой массы индийского 

башнеобразного храма. Изобразительность архитектуры восточных деспотий теснейшим 

образом переплетается с ее символикой. Проникнутые религиозно-мистическим 

символизмом, изобразительные архитектурные формы выражают религиозные темы. 
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Из этой общей установки вытекает основное отношение восточно-деспотической 

архитектуры к человеку и природе. Одной из задач этой архитектуры является принижение 

человека и противопоставление ему колоссальных образов, точно созданных не человеком, а 

сверхчеловеческими силами, божеством. При этом играет огромную роль включение 

природы в архитектурный образ: здание композиционно сливается с формами природы, 

которые, таким образом, истолковываются в желательном для данной религиозной системы 

смысле. Гигантские архитектурные формы кажутся созданием тех же могущественных и 

господствующих над человеком сил, что и формы природы. Другими словами, громадные 

формы природы приравниваются к архитектуре количественного стиля. Масштабный 

динамический ряд (т.е. постепенное увеличение размеров и масштабов) - типичное для 

архитектуры деспотического Востока средство принижения человека и противопоставления 

ему колоссальных образов архитектуры и природы. Это решение наиболее ясно и наглядно в 

египетской архитектуре, особенно в таких храмах, как Деиль-эль-Бахри и Абу-Симбел, или в 

индийских башнеобразных храмов ново брахманского периода. Динамический масштабный 

ряд легко проследить и в дворцах Вавилона, Ассирии и Персии, и в архитектуре 

мусульманских стран. Он играет большую роль и в критских дворцах и в ансамблях Китая и 

Японии. В критском зодчестве отдельные архитектурные члены, как, например, колонны, 

дверные пролеты, являются промежуточными звеньями между зрителем, фигурой человека и 

живописной светотеневой средой внутреннего пространства лабиринта, в котором человек 

растворяется. Подобно этому, в архитектуре Китая и Японии отдельные формы, 

приближающиеся к человеку и приспособленные для того, чтобы он ими пользовался, 

связывают зрителя с огромным ансамблем парка и еще шире - со всей природой в целом, 

вместе с тем противопоставляя человеку природу, в которой он совершенно теряется и 

которая абсолютно над ним господствует. На этом основано глубокое внутреннее сходство 

китайской и египетской архитектуры, которое, несмотря на все различия между ними, тесно 

соединяет их друг с другом в одну группу. 

Одной из самых характерных и важных особенностей архитектуры восточных деспотий 

является ее антирационалистичность. Разум и рациональные способности человека играют 

лишь очень небольшую роль в сложении архитектурного образа и в воздействии его на 

зрителя. Отсюда вытекает тот сравнительно небольшой интерес к разработке проблем 

техники и конструкции, который наблюдается в восточных деспотиях; для них типично 

примитивное колоссальное нагромождение мертвого материала, искусственных гор, как 

индийские башнеобразные храмы, сиккураты, пирамиды. Вопросы расчета опор и покрытий 

находятся в самом зачаточном состоянии. В связи с тем, что отсутствует тенденция создать 

очень большие внутренние пространства, перед архитекторами не встает проблема 

перекрытия больших пролетов и уменьшения массивности стен и сводов. Такая неразвитость 

рационалистической стороны архитектурного творчества зависит от того, что на 

деспотическом Востоке наука находится еще на службе у религии, т.е. это по существу еще 

не самостоятельная наука, а система практических знаний, связанных с культом, 

руководимая жрецами.  

В архитектуре восточных деспотий мы наблюдаем не только отсутствие ярко 

выраженного рационалистического начала, но и сознательную тенденцию к усыплению 

разума или к его подчинению религиозным целям, подобно тому, как это происходит в так 

называемых религиозных науках, когда сложнейшую систему строго логических 

умозаключений возводят для доказательства априорных догматов, как это было, например, в 

средневековой схоластике. 

Антирационалистический характер архитектуры восточных деспотий теснейшим 

образом связаны с ее эмоциональностью. Эта архитектура воздействует на чувства и 

фантазию. Ее главная цель - захватить пафосом религиозного переживания мира, заставить 

замолчать ум, заразить и увлечь религиозно-мистической патетикой. Восточно-

деспотическая архитектура доходит на этом пути до неслыханных тонкостей. Все сделано 

для того, чтобы затянуть зрителя в орбиту своего влияния, разжечь в нем религиозное 

чувство и превратить его в пламенного адепта той или другой религиозной доктрины. 
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Достаточно вспомнить такие шедевры психологического воздействия, как египетский храм 

Нового царства или китайский и японский сад, чтобы понять, каким могущественным 

средством была в руках господствующего класса религиозная восточно-деспотическая 

архитектура.  

Из эмоциональности восточно-деспотических архитектурных образов вытекает их 

цельность и неразложимость. Всякий анализ, членение, разложение связано с деятельностью 

разума. Наоборот, переживание, построенное целиком на чувстве, приводит к целостным 

данностям. В архитектуре восточных деспотий формы и образы не дифференцированы, не 

проанализированы, не разложены на части. В высшей степени характерно, что произведения 

восточно-деспотической архитектуры не имеют самостоятельных развитых частей. Как 

здание в целом связано с почвой, на которой оно стоит, с природой, которая его окружает, 

находится  в зависимости от более крупных и всеобъемлющих форм и образов природы, так 

и части, намечающиеся в пределах самого здания, находятся в теснейшей зависимости от 

целого. Законченное в себе здание, если оно не связано с окружающим, есть завершенная 

вещь, сделанная человеком. Нужна развитая деятельность рассудка, чтобы оформить часть 

здания так, чтобы она, помимо значения в композиции целого, воспринималась бы еще и как 

самостоятельная законченная вещь. На деспотическом Востоке часть здания связана с целым 

настолько, что она не может быть отделена от него. В архитектуре деспотического Востока 

целое является первичным и всегда господствует над частью. Здание представляет собой 

своего рода живое существо. Образы, которые должны воздействовать эмоционально и 

выражать собой проявление сверхчеловеческих сил, что характерно для архитектуры 

восточных деспотий, могут быть только такими образами, в которых неразложимое целое 

является первичной данностью. 

Перед архитектурой восточных деспотий стоят три основные задачи. Она, прежде 

всего, распространяет господствующую религиозную идеологию среди широких масс 

эксплуатируемого населения в целях утверждения и укрепления существующего строя и 

маскировки факта эксплуатации. Во-вторых, эта архитектура оформляет жизнь 

обожествленного монарха и господствующего класса. При этом наблюдаются различные 

оттенки и переходы между замкнутой интимной дворцовой жизнью, как на о. Крите, и 

открытой  репрезентативной, парадной, показной жизнью дворца, как в Ассирии и Персии. 

Дворцовый ритуал тоже имеет значение в смысле распространения среди широких масс 

эксплуатируемого населения религиозно обоснованной монархической идеологии. В-

третьих, архитектура восточных деспотий воспитывает кадры господствующего класса в 

духе религиозно-мистической идеологии. В этом отношении характерны такие здания, как 

храмики при пирамидах, индейские буддийские храмы, храмики при дворце Саргона в 

Хорсабаде и т. д. 

Все же процесс дифференциации культуры и искусства не столько зарождается, но уже 

довольно сильно развивается в восточных деспотиях. В этом отношении наиболее 

передовым государством является Египет. Однако это развитие, как бы значительно оно ни 

было, еще не разрушает границ восточно-деспотической культуры, и все время сдерживается 

ее рамками. Процесс дифференциации культуры и искусства скрыто протекает внутри 

культуры восточных деспотий, и только в торгово-рабовладельческом демократической 

Греции на новой экономической и социальной базе создается совершенно новый тип 

культуры, искусства и архитектуры. Культура Персии и мусульманских стран, 

соприкасавшаяся с Грецией и Римом, представляет собой реакцию восточных деспотий на 

греко-римскую культуру. Это определяет собой также и характер персидской и 

мусульманской архитектуры. В них мы, в противоположность Греции и Риму, наблюдаем 

полное утверждение всех основных принципов восточно-деспотического зодчества. И очень 

скоро мы детально рассмотрим эту проблему. 
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Более конкретно проявление этих особенностей архитектуры Востока мы рассмотрим в 

соответствующих местах.
61

 Читателю остаётся только терпеливо овладевать логикой всех 

фактов и общих законов.  
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  См.: Н. И. Брунов, Очерки истории архитектуры. Т. 1, Доклассовое общество. Восточные 
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