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Знакомство с важнейшими событиями древневосточной истории, с судьбами 
многочисленных древних обществ и государств дает немало материала для 
социологического и антропологического анализа, для размышлений 
историко-философского (историософского) характера. Анализ и размышления  такого
рода в наше время весьма важны и актуальны, ибо для специалистов  ныне уже
совершенно очевидно, что эвристические потенции до недавнего  времени
господствовавшей в отечественной историографии пятичленной схемы  формации явно
исчерпаны: мир не укладывается в примитивную истматовскую  схему,
сконструированную на рубеже 20–30-х годов нашего века. К  основным недостаткам
пятичленной концепции (первобытность – рабовладение  – феодализм – капитализм –
социализм) относятся не только  безосновательный приоритет, отданный марксистскому
социализму, но и  явное невнимание к особенностям развития в неевропейском мире, и в 
частности к историческому процессу на Востоке, как древнем, так и  современном.
Видимое удобство схемы, ее простота и доступность для  любого на деле лишь мешает
увидеть реалии мировой истории.
 В чем  же эти реалии, что в первую очередь бросается в глаза при самом общем, 
ретроспективном взгляде на Восток в древности – на его долгую историю,  столь богатую
различного рода событиями, на его экономические принципы  существования, от форм
ведения хозяйства до форм извлечения избыточного  продукта и его редистрибуции, на
особенности его едва вышедшей из  первобытности социальной структуры с ее
общинными традициями и  явственной тягой к корпоративности, на религиозные идеи и
связанные с  ними социальные ценности, нормы бытия и поведения, установочные 
стереотипы мышления и восприятия мира, наконец, на свойственную ему  систему
политической администрации, столь привычно воспринимаемую,  особенно на фоне
свобод античного мира, в качестве “восточной деспотии”  Что здесь подтверждаемая
фактами реальность и что – миф, связанный с  априорными постулатами типа
“рабовладельческой” формации И наконец, – а  это особенно важно для данной книги, –
что из древневосточного наследия  сохранилось и составило фундамент всего так
называемого традиционного  Востока, еще далеко не отошедшего в прошлое и в наши
дни, и что было  характерно только для древности и ушло в прошлое вместе с ней?
 Вопросов подобного типа можно поставить достаточно много, но все они в  конечном
счете фокусируются в одной точке: в чем сущность отношений,  сформировавшихся в
складывавшихся на основе общинной первобытности  древневосточных обществах, и как
эти отношения вписывались в  традиционный характер власти и определяли типичные
формы господства и  подчинения. Иными словами, как реалии древневосточной истории
сочетаются  с высказанным и обоснованным в начале книги тезисом о господстве 
принципа власти-собственности и централизованной редистрибуции в  неевропейском
мире, и в частности на Востоке Как конкретно проявил себя  этот генеральный принцип в
его наиболее ранней древневосточной  модификации?
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Формы ведения хозяйства

  

До  начала процесса приватизации во всех ранних государствах и  протогосударствах
существовала лишь одна форма ведения хозяйства,  которую можно было бы назвать
общинно-государственной. Корни ее восходят  по меньшей мере к неолитической
революции (в некоторых отношениях  уходят много глубже), а сущность вкратце
сводится к тому, что коллектив  производителей, земледельцев и скотоводов,
традиционно относится к  средствам производства и ресурсам как к своим, т. е. владеет
ими, тогда  как распоряжается этим общим достоянием от имени коллектива его глава, 
от старшего в семье и клане или старейшины общины до племенного вождя и  государя.
В ранних государствах в зависимости от обстоятельств этот  генеральный тип хозяйства
варьирует, порождает ряд модификаций. Так, в  Египте необходимость строгого
регулирования сельскохозяйственного  процесса уже на самом раннем этапе
существования государства привела к  тому, что общинная структура едва ли не
полностью растворилась в  централизованно-государственной, храмовой форме
ведения хозяйства. В  Индии, напротив, исторический ход развития, связанный с
социально  определяющей и регулирующей ролью варново-кастовой системы, вел к 
возникновению исключительно прочной и внутренне саморегулирующейся  общины,
автономное функционирование которой делало ненужным  разветвленный аппарат
администрации. Эти две модификации – своего рода  крайность, полюса, между
которыми находились все остальные, от шумерской  до китайской, в которых обычно
достаточно гармонично сочетались  общинные формы хозяйства с государственными (в
форме обработки больших  казенных полей в Китае или храмовых земель на Ближнем
Востоке). В целом,  однако, речь идет именно о модификациях единой формы хозяйства.
 Единство этой генеральной формы в том, что земледельцы имеют  наследственно
гарантированное право и обязанность обработки земли и  использования нужных им
ресурсов, от воды и пастбищ до леса, рыбы, дичи и  т. п. В то же время право владения и
распоряжения землей и ресурсами,  постепенно трансформирующееся в право
собственности  (власти-собственности), находится в руках оторванного от производства 
пищи аппарата власти, от храма до государства. Материальным выражением  признания
этого права является выплата коллективом производителей  избыточного продукта
представителям власти. Эти выплаты могут иметь  различную форму (труд
представителей коллектива на общих полях или полях  храма; выделение части или
определенного фиксированного количества  урожая; отработки типа трудовой
повинности и т. п., вплоть до  казарменно-коммунистических структур), но в любом

 2 / 14



Глава 13. Древний Восток: государство и общество

случае  политэкономически представляют собой ренту-налог, за счет редистрибуции 
которой только и могло существовать неевропейское государство.
 Выплаты в казну, т. е. рента-налог во всех ее формах с последующей ее 
редистрибуцией, – это не только материальное выражение факта  существования
высшего права и генерального принципа  власти-собственности, но также и та
материальная основа, на которой  существует и само государство как система
институтов, и все развитое  общество, уже достаточно прочно базирующееся на основе
постоянного  обмена деятельностью, т. е. общество, состоящее как из земледельцев, так
 и из ремесленников, жрецов, администраторов, воинов, необходимой сферы 
обслуживания (слуги и рабы) и т. п. Каждая из этих категорий лиц делает  свое дело и
необходима для нормального функционирования усложненного  общества и
государства. Каждая из них вносит свой вклад в существование  такого общества и
каждая получает за это необходимые средства для  существования. И хотя и вклады, и
средства зависят от степени значимости  труда той или иной категории лиц, так что о
равенстве внесенных вкладов  и полученного взамен эквивалента речи нет (и по
количеству, и по  качеству труда люди в сколько-нибудь развитом обществе всегда 
различались, различаются и будут различаться), в то же время нет еще  оснований
говорить об эксплуатации одних другими. Речь пока идет только о  взаимном обмене
деятельностью и, можно добавить, взаимовыгодном для  всех обмене, ибо в конечном
счете гарантируется стабильность  существования, что само по себе, как и духовный
комфорт, стоит немалого.  Такой взаимообмен в рамках вынужденного сосуществования
при исторически  сложившейся форме хозяйства был необходим структуре в целом.
 Процесс приватизации, в различных древних обществах протекавший  по-разному и
даже в разное время (в Шумере весьма рано, в Египте  сравнительно поздно, в Индии
достаточно вяло, в Китае весьма энергично),  внес немало изменений в экономику.
Наряду со старыми формами ведения  хозяйства появились новые, принципиально иные,
основанные на частной  собственности и рыночном обмене, знакомые с
товарно-денежными  отношениями и способствовавшие обогащению отдельных лиц и
групп  населения. Речь идет о частной земельной аренде, наемном труде, о работе 
производителей, прежде всего ремесленников, на рынок и на заказ, о  купле-продаже и
игре на разнице цен, наконец, о ростовщичестве, долговой  кабале и т. п. Здесь, в этой
сфере хозяйства, всегда доминировал свой  закон: имущий противостоит неимущему и
использует его труд. Как же стали  сочетаться и сосуществовать обе сферы, обе формы
ведения хозяйства 
 В принципе все происходило достаточно гармонично, хотя порой и  по-разному, в
зависимости от обстоятельств. Так, например, индийская  община легко и
безболезненно приспособилась к такому сосуществованию.  Сочетание элементов
частнособственнического хозяйства с традиционными  отношениями, освященными
варново-кастовыми нормами, привело к  формированию той весьма специфической
внутриобщинной системы взаимных  услуг, которая в науке получила наименование
джаджмани. Приспособилась к  новым условиям и традиционная китайская община, где
аренда и найм стали  привычной нормой, как, впрочем, и долговое рабство,
ростовщичество.  Болезненно шел процесс в ряде обществ Ближнего Востока, особенно
в  Египте. Но в конечном счете приспособились и они. К сказанному стоит  добавить, что
основной сферой новой формы хозяйства стал город –  средоточие ремесла и торговли,
место обитания богатых к знатных особенно  причастных к власти.
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 Дело в том, что процесс приватизации,  приведший к формированию новых форм
ведения хозяйства, едва ли не в  первую очередь затронул социальные верхи, власть
имущих. Эффект  престижного потребления был мощным стимулом быстрого развития 
приватизации и связанных с ней форм личного обогащения, к чему верхи  стремились в
первую очередь. Не только весь избыточный продукт  земледельцев стекался в города,
где он после редистрибуции почти целиком  и оставался. В городах концентрировался
также и избыточный продукт  ремесленников. Здесь же сооружались монументальные
строения – плод  тяжелого труда привлеченного к повинностям населения. Ну и,
конечно, в  городах оседала немалая доля того продукта и труда, который изымался в 
сфере частнособственнического хозяйства и шел в карманы богатеющих  собственников
– основная часть их тоже жила в городах. Как известно,  многие из больших городов со
временем превратились, как например  Вавилон, в признанные центры мировой
транзитной торговли, для  обслуживания нужд которой там существовали
многочисленные торговые дома,  кредитные конторы и т. п.
 Если говорить о более специфических  формах ведения хозяйства в древневосточных
обществах, то одной из них со  временем (примерно со II тысячелетия до н. э.) стало
кочевое  скотоводство. Суть этой формы мало отличалась от земледельческой – те же 
формы владения и пользования, но не только землей, т. е. пастбищами,  или ресурсами,
главным образом, источниками воды, но также и самим  скотом. Однако существовала и
жесткая специфика: кочевые общества были  слаборазвитыми, находились в основном
на стадии протогосударства и  нуждались в постоянном взаимообмене продуктами с
оседлыми. Этот  последний важный фактор сыграл существенную роль в исторических 
событиях: вспомним массированные волны аравийских кочевников – амореев,  арамеев и
др., захлестывавшие время от времени очаги ближневосточной  цивилизации. Впрочем,
оседая, кочевники обычно быстро трансформировались  в земледельцев, а их
первоначальные зоны обитания занимали другие  племена, за счет которых
потенциально формировались новые волны.

  

 

  

  

 

  

Принципы социальной структуры

  

В результате сложения первых очагов урбанистической цивилизации и  последующего
достаточно быстрого процесса формирования протогосударств и  ранних государств,
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укрупнения социальных организмов за счет усложнения  их внутренней структуры
появился новый тип общества, который в  марксистской историографии привычно
именуют классовым. Для всех нас этот  термин удобен и понятен. Но соответствует ли он
реальности Иными  словами, не нуждается ли он в таком количестве оговорок, которые
лишают  его практически права на широкое применение И наоборот, не ведет ли 
широкое и безоговорочное применение этого термина к тому, что в сознании  читателя
невольно происходят весьма прямолинейные ассоциации: раз  классовое общество,
стало быть, ведущую роль в нем играют классы; классы  в классовом обществе – прежде
всего антагонистические, следовательно,  можно вести речь о классовых антагонизмах и
классовой борьбе; а коль  скоро так, то что может быть лучше, чем устоявшееся
представление о  рабах и рабовладельцах в антагонистическом рабовладельческом
обществе 
 Как свидетельствуют многие факты и как это сейчас уже практически  признано
специалистами, процесс генезиса социального, правового и  имущественного
неравенства был связан не с классообразованием, а с  политогенезом, т. е.
возникновением государства. Именно протогосударство  и раннее государство со всеми
его атрибутами (институт  власти-собственности, рента-налог и централизованная
редистрибуция и  др.) не просто обслуживали все возраставшие и усложнявшиеся
потребности  цивилизующегося общества, но и способствовали формированию новых 
социальных слоев, т. е. тех категорий и групп людей, которые призваны  были
выполнять те или иные социальные функции укрупнявшегося социального  организма.
 Что же представляли собой эти группы и категории  людей, по какому принципу они
формировались Следует заметить, что  критерии для их вычленения были разными.
Здесь играли свою роль и место в  процессе производства (земледельцы, ремесленники,
руководители и  организаторы различных форм коллективного труда), и характер 
деятельности (производители, администраторы, воины, жрецы, слуги-рабы), и 
отношение к системе налогообложения и редистрибуции (обязанность  вносить налоги,
право существовать за счет этих налогов), и некоторые  другие моменты, в частности
этноправовые (принадлежность к  господствующему, союзному либо чуждому этносу). В
наиболее четкой и  доведенной до логического конца форме социальные слои
формировавшегося  государства нашли отражение в раннеиндийской системе варн с ее
четырьмя  основными разрядами: администраторы и воины; жрецы; производители; 
неполноправные и слуги-рабы. Но примерно те же основные слои, пусть не в  столь
жестко очерченном виде, фиксируются и во всех остальных ранних  древневосточных
обществах, будь то Египет, Западная Азия или Китай.
 Исторически наиболее ранним было определение социальных групп и  выделение
социальных слоев в рамках данной этносоциальной общности на  основе места в
структуре власти, форм деятельности и способа получения  средств для существования.
Именно так обособлялись слои земледельцев и  ремесленников, администраторов,
жрецов и воинов. Обычно такого рода  группы были замкнутыми наследственными
корпорациями, в пределах которых  опыт, навыки и тайны ремесла передавались от
поколения к поколению, что,  естественно, оттачивало мастерство специалистов. И
далеко не случайно  такая корпоративность привела индийцев к варнам. Но даже в
древней  Индии, как известно, некоторые правящие династии основывались шудрами. 
Это значит, что принадлежность к той или иной замкнутой корпорации по  рождению не
всегда и не при любых обстоятельствах определяла судьбу  каждого человека.
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Существовали и определенная свобода воли, и игра  случая, и даже – если не иметь в
виду варновую Индию – общепризнанная  социальная мобильность, базировавшаяся на
столь свойственном  первобытности принципе меритократии, обеспечивавшем
продвижение наверх.
 По мере развития первоначальных социальных структур и первичных  протогосударств
на только что описанную систему ранних социальных связей  накладывалась еще одна,
имевшая отношение к правовому статусу  населения. Естественным и само собой
разумевшимся было то, что все члены  ранней этнической общности всегда считались
полноправными: издревле  понятия “свой” (в этническом смысле) и “полноправный” были
синонимами.  Иное дело – чужие. Это были потенциальные враги, бесправные рабы.
 Раб – именно чужак, иноплеменник, чаще всего пленник, причем во многих  древних
языках это хорошо прослеживается этимологией самого термина. Как  и любое иное
добытое в бою или приобретенное иным способом на стороне  имущество, движимое или
недвижимое, рабы считались общим достоянием  коллектива и использовались для его
блага – будь то очистительная жертва  с благодарностью за помощь богам либо
предкам, работа на храмовых полях  во имя тех же богов или, наконец, услужение тем,
кто возглавляет  коллектив и управляет им. Существенно подчеркнуть, что главное не в
том,  как использовали труд раба: вовсе не применяли его (убивали, приносили в 
жертву), использовали на тяжелых работах (рудники, каменоломни), на  обычных
работах или даже на весьма легких, порой даже суливших хорошие  возможности для
социального возвышения (сфера услуг, изредка и военное  дело). Главным было то, что
раб – это не свой, а чужой и именно в силу  этого он бесправен, т. е. не может
претендовать на ту сумму прав, тот  объем социальных гарантий, которые являются
неотъемлемым достоянием всех  своих просто потому, что они свои.
 Со временем во многих  древневосточных обществах наряду с полноправными – своими
и бесправными –  рабами появился и промежуточный слой неполноправных типа
мушкенумов из  законов Хаммурапи. К их числу принадлежали как потомки 
ассимилировавшихся на чужбине рабов, обзаведшихся здесь семьей,  некоторым
имуществом, приобретших профессию, а то и земельный надел и  некоторые связанные с
ним права, так и выходцы из низших слоев местного  населения, изгои и бродяги,
незаконнорожденные (если иметь в виду  строгие варново-кастовые нормы) и т. п.
Тенденция социальной динамики  этих неполноправных – будь то мушкенумы или шудры
– отнюдь не вела, как  то подчас изображалось в исторических сочинениях и особенно в
учебниках,  к сближению их с рабами. Напротив, она вела к дальнейшему постепенному 
повышению их статуса, как это видно на примере шудр. Стоит заметить в  связи с этим,
что тенденция такого же рода была характерна и вообще для  рабов, чей статус со
временем повышался, как о том только что было  сказано. Именно поэтому, в частности,
количество рабов почти не росло,  оно увеличивалось практически только за счет нового
притока  иноплеменников-пленников и лишь в периоды активной внешней политики, 
после которых описываемые процессы адаптации бесправных и неполноправных 
приводили к постепенному сокращению числа тех и других.
 На две  перечисленные системы – ранних этногенных связей и правового неравенства 
гетерогенного в этническом плане населения данной социальной общности –  со
временем накладывалась и еще одна, третья. Речь идет о системе  имущественного
неравенства, но не того должностного, когда богатство  было функцией должности, а
неравенства, бывшего функцией процесса  приватизации. После появления таких
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институтов, как частная договорная  аренда, наемный труд, долговая кабала и даже
рабство полноправных  (юридически и социально всегда отличавшееся от рабства
бесправных  иноплеменников), в обществе возникает новая шкала важных социальных 
различий: каждый из традиционных слоев, включая и бесправных в недавнем  прошлом
рабов-иноплеменников, имел своих богачей и бедняков, своих  долговых рабов,
арендаторов, наемников и т. п. Разумеется, богатство  было более типичным для
полноправных, чем для бесправных, а бедность –  для простолюдинов. Тем не менее и
то, и другое встречалось на всех  уровнях социально-юридической лестницы. В
кабальное рабство случайно  попадали и брахманы (правда, по отношению к ним хозяин
обязан был  проявлять внешние признаки почтения), а простолюдины порой
оказывались  богаче древнекитайских аристократов, даже князей. Что же касается
рабов,  то некоторые из них, как в Вавилоне, бывали владельцами богатых 
торгово-кредитных контор и ворочали, что называется, миллионами,  оставаясь при этом
рабами своих хозяев и уплачивая им регулярный и  весьма высокий оброк-пекулий.
 Итак, традиционный социальный слой,  формальный юридический статус и реальное
имущественное положение не  только не совпадали, но, напротив, образовывали
достаточно запутанную  сеть сложной социальной структуры. Но что же здесь было
главным – в  частности, с точки зрения столь привычного для нас классового анализа 
Иными словами, как же все-таки обстояло дело с классами в  древневосточном обществе
Были ли они вообще И если были, то в чем была  их специфика И вообще, о каких именно
классах здесь можно вести речь?

  

 

  

  

 

  

Государство и проблема классов

  

Марксистский тезис о том, что государство возникло на основе разделения  общества на
классы, современной наукой отвергнут. Этот тезис может быть  принят во внимание
только применительно к античной Европе, да и то с  оговорками. Как известно, античный
город-государство (полис) возник в  результате того, что общество раскололось на
полноправных граждан и всех  остальных, включая полностью бесправных рабов,
причем именно для  удержания в повиновении этих остальных (хотя далеко не только
для этого)  возник гражданский полис, т. е. ранняя форма государства. Однако  следует
напомнить, что это отнюдь не было первое государство в античном  мире; ему
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предшествовали иные типы протогосударств, хорошо известные, в  частности, из
гомеровского эпоса, не говоря уже о мифологии. Цари типа  Одиссея, Эдипа или
основных героев троянской войны не имели никакого  отношения к более поздним
полисам, но были уже правителями государств –  тех самых, где не было никаких
антагонистических классов. Значит, первые  государства возникли не на основе
разделения общества на  антагонистические классы. Они складывались, как о том уже
говорилось  достаточно подробно, иначе. Наиболее ранние типы социальных связей в 
первичных протогосударствах сводились к двум системам: этногенной  социальной и
этнически гетерогенной правовой. В основе этих связей лежал  привычный для
первобытной общины реципрокный взаимообмен, расширенный  теперь до уровня
обмена общественно полезной деятельностью:  производители, администраторы, воины,
жрецы, даже рабы-слуги – все  вносили свой вклад в обеспечение нормального и
стабильного существования  усложнившегося общества с разделением труда и
социальных функций.  Взимание ренты-налога, реализация трудовых повинностей и
редистрибуция  избыточного продукта среди тех слоев населения, которые не были
заняты в  сфере производства пищи, – вот те основные социально-экономические 
функции, которые выпадали в этой структуре на долю государства,  представленного
аппаратом власти в самом широком смысле этого слова  (администраторы, жрецы,
воины, а также ремесленники и рабы-слуги,  обслуживавшие, в первую очередь,
потребности именно аппарата власти).
 Применительно к ранним обществам и протогосударствам, построенным на  подобной
основе, можно говорить, как уже упоминалось, о взаимовыгодном  обмене
деятельностью, жизненно необходимом для выживания и стабильного  существования
усложнившейся по сравнению с первобытностью структуры. Но в  то же время здесь
есть и социальное неравенство, и имущественные  привилегии высших (правда, их пока
можно считать эквивалентом  неравенства труда, формой компенсации за более
высокое качество труда), и  политическо-правовое неравенство статусов. Иными
словами, заложены  существенные основы для трансформации структуры.
 Заметная  трансформация начинается с процессом приватизации и ростом престижного
 потребления верхов. Индивидуальное обогащение власть имущих и стремление  ко все
большему обогащению, в новых условиях сравнительно легко  реализуемое с помощью
рынка, товарно-денежных связей и прочих  аксессуаров частнособственнической формы
ведения хозяйства, резко меняет  привычную картину. Усиливается имущественный
разрыв между производящими  низами и управляющими верхами, а присвоение
последними все большей доли  увеличивающегося объема избыточного продукта теперь
уже очевидно  превышает справедливые нормы компенсации за качество труда в
системе  взаимовыгодного обмена деятельностью. Возникает хорошо известный 
специалистам феномен неэквивалентного обмена. Проще говоря,  производители вносят
в казну много больше, чем получают от государства  (в виде защиты от внешних
вторжений, организации управления, создания  системы духовного комфорта и т. п.),
причем эта разница как раз и  является свидетельством эксплуатации правящими
верхами, организованными в  государство, производителей, обязанных налогами и
повинностями, прежде  всего общинных крестьян. Рента-налог, значительная ее часть,
становится  материальным проявлением этой эксплуатации, а в ряде случаев 
(должностные наделы чиновников, жрецов, воинов, аристократов)  трансформация
отношений становится и весьма наглядной: хозяин  пожалованных ему земель живет за
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счет налогов и повинностей населения.  Стоит специально обратить внимание на то, что
все описанное – не  частнособственническая эксплуатация, ибо все связи здесь
по-прежнему  опосредуются отношениями централизованной редистрибуции. Однако 
отсутствие частнособственнических отношений в описываемой сфере никак не  меняет
того, что в ней уже налицо использование труда одних для  привилегированного и даже
роскошного существования других, т. е. для  эксплуатации одних другими.
 Таким образом, наличие эксплуатации  вне сомнений. Но как тогда с классами Привычно
представлять эксплуатацию  результатом классового угнетения, основанного на
экономическом  неравенстве (собственник орудий и средств производства
эксплуатирует  неимущего, лишенного этих орудий и средств, не имеющего
собственности).  Но если речь идет о сфере отношений, не основанных на частной 
собственности, каков тогда экономический фундамент эксплуатации И что  такое
государство при этом Причастные к власти социальные верхи,  объединенные в
государство, действительно не являются частными  собственниками – во всяком случае в
рамках той сферы отношений, о  которой идет речь. Но в то же время они являются
собственниками  постольку, поскольку имеют власть (феномен власти-собственности), т.
е.  представляют собой хорошо организованный социальный слой, выполняющий 
функции господствующего класса, но классом в собственном смысле этого  слова не
являющийся. Иными словами, причастные к власти являются  собственниками и классом
постольку, поскольку они являют собой  государство. Вне государства ни один из них не
имеет отношения ни к  власти, ни к собственности, ни к функции господствующего
класса.
 Теперь о другой сфере отношений – о той самой, что тесно связана с  процессом
приватизации, частной собственностью и возникшей в связи с  этим новой форме
ведения хозяйства. Здесь была создана экономическая  основа для появления классов
по Марксу – частная собственность на орудия  и средства производства. Появились ли
классы И какие 
 Прежде  всего следует решительно отказаться от устаревшего представления, будто 
классовым барьером в восточной древности был тот, который разделял раба и 
рабовладельца. Разумеется, с развитием частной собственности, как о том  уже
говорилось, появилось и частное рабовладение, кабальное и долговое  рабство. Но оно
не было и никогда не стало основой  частнособственнической экономики и
соответствующей формы ведения  хозяйства. Раб везде и всегда был весьма
дорогостоящим и достаточно  нерентабельным производителем. Гораздо чаще он был
важным элементом  престижа его хозяина – если речь шла именно о частном рабе. Во
всяком  случае совершенно определенно, что не за счет его эксплуатации богатели 
процветавшие частные собственники. Разбогатев на торговых операциях и 
ростовщичестве, эти собственники обычно открывали свое дело –  мастерскую, контору,
рудник и т. п. с использованием наемного труда, а  также рабов, включая и кабальных.
Кроме того, они охотно покупали земли у  обедневших крестьян, хотя это было нелегко,
ибо община строго стояла на  страже своих традиционных прав и стремилась обставить
любую такую  покупку частоколом оговорок и ограничений, порой не только
затруднявших,  но делавших невозможным продажу общинной земли чужаку. Но коль
скоро  эти трудности преодолевались и частный собственник становился 
землевладельцем, а также в тех нередких случаях, когда этим  собственником
оказывался свой же общинный крестьянин, покупавший землю у  обедневшего соседа
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без всяких формальностей, приобретенные им земли  чаще всего сдавались в аренду
обедневшим и малоземельным на договорных  началах. Разница между выплатой
ренты-налога казне и арендной платой  оставалась собственнику. Итак, источником
частного обогащения были  частная договорная аренда, наемный труд, труд кабальных и
– гораздо реже  – труд рабов в полном смысле этого слова.
 Из сказанного явствует,  что в сфере частнособственнических отношений и в
соответствующих формах  ведения хозяйства появлялись вроде бы классовые в
привычном для нас  восприятии взаимосвязи и антагонизмы: на одной стороне
классового  барьера был собственник, на другой – неимущие и обездоленные. Но что 
характерно: если собственников еще можно как-то условно объединить в  некий единый
класс, хотя и по происхождению, и по положению в число их  входили очень разные
люди, вплоть до рабов, о чем уже упоминалось, то с  неимущими и обездоленными все
много сложнее. Что это за класс, в который  входят и крестьяне, приарендовавшие
клочок земли соседа с целью  приработать, скажем, на свадебные расходы, и попавшие
в долговую кабалу  высокочтимые брахманы, и разгульные наемники, и бесправные рабы
А если  это не класс, то что же это !
 Создается парадоксальная – но  парадоксальная только с точки зрения привыкшего к
марксистской  политэкономии наблюдателя – картина. С одной стороны, в обществе 
существует четко очерченный слой лиц, выполняющих экономические и  политические
функции господствующего класса, но классом частных  собственников при этом не
являющийся. С другой стороны, существует  социально весьма пестрая группа, которая
экономически могла бы считаться  классом собственников, если бы имела политические
функции, по букве  марксизма вытекающие из экономического господства. Но группа 
собственников, о которой идет речь, не имеет власти, основанной на  могуществе ее
богатства. Более того, богатство, не причастное к власти,  на Востоке вообще мало
ценилось, даже, напротив, обычно вызывало зависть  и злобу со стороны власть имущих.
Что же касается тех, кто вроде бы  находится по другую сторону классового барьера, то
здесь тоже очень  много неясного. К числу налогоплательщиков всегда принадлежали
почти  все, кроме самих причастных к власти. Это значит, что государство  выступало в
качестве эксплуататора и по отношению к обычным  земледельцам-общинникам, и тем
более по отношению к крупным  землевладельцам, чья доля ренты-налога была,
естественно, весомее. Таким  образом, частный собственник был в той же мере
эксплуатируемым, что и  мелкие производители, но одновременно он же выступал в
качестве  эксплуататора, извлекал выгоду из своего богатства.
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Государство и общество

  

Соответственно социальной структуре сложились и взаимоотношения между 
государством и обществом в целом. Если в Европе с античности государство 
способствовало процветанию господствующего класса, собственников, если  там
общество в лице частных собственников всегда отчетливо доминировало  над
государством, а государство было слугой общества и соответственно  были построены
все его институты, то вне Европы, на Востоке, дело  обстояло иначе. Государство здесь
никогда не было, если использовать  привычную марксистскую терминологию,
надстройкой над  социально-экономическими отношениями, сложившимися вне его и
помимо  него. Государство в лице причастных к власти социальных верхов не только 
выполняло функции господствующего класса (“государство-класс”), но и  было ведущим
элементом базисной структуры общества. Если сказать жестче,  оно абсолютно
господствовало над обществом, подчинив его себе.  Соответственно складывались
институты такого государства и вся  обслуживавшая его система идей и учреждений.
 Подчиненное  государству общество в различных восточных структурах выглядело 
по-разному. В Египте, например, общества почти не было вообще: оно было  практически
растворено в институтах всемогущего государства. В Китае  голос его был слышен – как
в форме идей, так и в виде определенных  организаций. В Шумере и Вавилонии
общество в целом и индивиды как часть  его сумели отстоять даже некоторые
формальные права, отраженные в  системе законов. Наконец, в Индии общество в
форме варн и каст, в виде  классической индийской общины в некотором смысле даже
выходило на  передний план, о чем частично уже шла речь и о чем подробнее будет 
сказано в следующей главе. Но отрицало ли это государство и ставило ли  под сомнение
его безусловное господство над обществом Отнюдь.  Государство везде абсолютно
господствовало над обществом, включая и  Индию, – нужно только оговориться, что
речь идет не о данном конкретном  государстве, сильном или слабом, но о государстве
как системе институтов  и высшей власти, как ведущем элементе в сложившейся системе
отношений.
 В ранний период, когда никаких признаков частной собственности еще не 
существовало, это господство не было заметным в силу того, что  государство и
общество тогда еще практически не были расчленены:  государство было формой
организации общества; выросшие на основе  общественных должностей власть имущие,
организованные в аппарат власти,  вполне искренне считали себя и действительно были
на службе общества,  организованного в государство. С ростом престижного
потребления и  успехами процесса приватизации изменение общей ситуации
проявилось, в  частности, и в том, что государство в лице аппарата власти отделилось
от  общества и противопоставило себя ему, одновременно подчинив его себе.
 Предоставленное в некотором смысле самому себе (правда, в небольшой  степени, ибо
государство по-прежнему оставалось системой институтов,  возникших во имя
самосохранения общества, его традиционной структуры),  общество стало заботиться о
создании какой-то системы социальных  корпораций, которые призваны были как заново
организовать его членов в  новой, более дробной форме, так и противостоять внешнему
нажиму со  стороны власти, произволу власть имущих. Частично этими корпорациями 
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стали существовавшие издревле формы – семьи, кланы, общины, а частично  возникли и
новые – касты, цехи, секты. Некоторые из новых форм не только  воспроизводили
старые отношения зависимости младших и слабых от  старшего и сильного (отношения
типа патрон – клиент, отношения  клиентеллы), но и придали им некую новую сущность,
поставив упомянутую и  уходящую в глубокую историю клиентельную связь (вспомним
папуасских  бигменов) как бы на новую основу имущественной зависимости от 
процветающего частного собственника, будь то богатый и причастный к  власти
аристократ либо влиятельный в общине богач-землевладелец.
 Стоит заметить, что социальные корпорации были в интересах не только  создавшего и
усилившего их значимость общества, но также и государства,  ибо они являли собой
удобный рычаг для управления разросшейся  социально-политической структурой.
Чиновнику не было нужды вникать во  внутренние дела каждой деревни, касты, цеха
или секты – ему было  достаточно наладить контакт с руководителем корпорации и
через него  управлять ею. По отношению же к обществу в целом и к государству каждая 
из корпораций (а их было немало, сферы их влияния могли пересекаться и  совпадать, а
человек мог принадлежать параллельно нескольким из них –  клану, общине, секте)
являла собой автономную ячейку, обладавшую  известным самоуправлением.
 Сложившаяся в качестве элемента  метаструктуры восточных обществ система
корпораций гармонично вписалась в  нее и во многом определила линии генеральных
связей и противоречий,  характерных для цивилизаций Востока. В Индии ведущей
формой были касты и  общины, в Китае – семьи, кланы, землячества и секты, на
Ближнем Востоке  – общины, семьи, кланы. Социальные корпорации были известны и
Европе.  Но там они играли несколько иную роль, ибо на передний план выступали 
личностные интересы, что было связано с господством  частнособственнических
отношений. На Востоке же, при отсутствии условий  для расцвета индивидуализма
частного собственника, горизонтальные связи  потенциальных союзников по классу с
лихвой перекрывались связями  вертикальными, корпоративными, клиентельными.
Члены касты, общины,  секты, клана, цехо-гильдии либо просто группа зависимых от
влиятельного и  богатого человека его клиентов обычно сплачивались в единую, хорошо
и  жестко организованную корпорацию, порой имевшую не только всеми  признанное
руководство, но и устав, дисциплинарный кодекс, систему  обязательных норм
поведения. Бедняки и богачи, бесправные и  полноправные, производители и
управители, воины и жрецы – все находили  свое место на иерархической лестнице
внутри корпорации, а для внешнего  мира все они вместе, несмотря на разделявшее их
неравенство, выступали  обычно как единый сплоченный коллектив, отражавший в
конечном счете –  причем вполне реально, на деле, а не только на словах либо в форме 
лозунгов – интересы всех его членов, олицетворенные позицией и акциями  его
руководителей. Корпорация нередко была как бы микрогосударством, и в  этой связи
нелишне напомнить тезис Конфуция о том, что государство –  это в конечном счете лишь
большая семья.
 Только в рядах корпорации  отдельный человек мог чувствовать себя в относительной
безопасности,  что ощущали прежде всего собственники, которых не спасали от 
экспроприаций и притеснений порой даже сильные корпоративные связи и  поддержка
многочисленных клиентов. Поэтому в условиях отсутствия  гражданского общества для
подавляющего большинства населения корпорация  была определенной гарантией от
произвола, защитой нормального  существования. Без нее же, вне ее индивид обычно
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превращался в  социальный нуль и чаще всего скатывался на дно общества, пополняя
собой  ряды неполноправных и бесправных.
 Известно, что на Востоке,  несмотря порой на существование сводов законов, а точнее,
собраний  правительственных регламентов, никогда не было системы частного права, 
игравшей столь важную роль в Европе со времен античности, и  соответствующих
частноправовых гарантий собственника, тем более  гражданина (граждан в этом смысле
Восток вообще не знал). Законы всегда  писались от имени государства и во имя его
интересов. Конечно, это не  значит, что законы вовсе не охраняли имущество и права
подданных. Но  системы гарантий, которая позволила бы любому считать себя
социальной  единицей и тем более беспрепятственно, без страха за будущее заниматься
 предпринимательской деятельностью наподобие античного гражданина или 
средневекового купца в феодальном европейском городе, – такой системы не  было.
Контрольные же функции чиновника, всегда стоявшего на страже  интересов казны и
хорошо сознававшего, что та часть избыточного  продукта, которая попала в карман
собственника, может считаться как бы  вынутой из казны, за счет которой жил и он сам,
ставили этого  собственника в зависимое от власти положение, порой доходившее до 
произвола, вымогательств, прямых экспроприаций.
 Отсутствие системы  частноправовых гарантий вело к тому, что только причастность к
власти  предоставляла человеку более или менее высокий и сравнительно  независимый
(от начальства он всегда зависел) статус. Богатство могло  помочь достижению такой
позиции: можно было купить ранг, добиться  должности, вступить в родственные
отношения с власть имущим посредством  брачных связей. Играла свою роль и
знатность, принадлежность к  определенной касте, духовным званиям и жреческим
функциям. Наконец, мог  выручить случай – особенно это касалось военных или
удачливых слуг. Но  только и именно достигнутая в результате всего этого, равно как и
любым  другим способом, причастность к власти могла дать индивиду высокое и 
общепризнанное социальное положение, в том числе и широкие возможности 
обзавестись имуществом, стать крупным землевладельцем и даже оказаться 
процветающим частным собственником.
 Дело в том, что между двумя  описанными выше сферами и формами ведения хозяйства
никогда не было  непреодолимой грани – грань эту мы вынуждены проводить только в 
интересах теоретического анализа. В реальной же жизни все богатые, и  едва ли не в
первую очередь власть имущие, начиная с самого правителя,  довольно активно
использовали свое привилегированное положение и свои  щедрые доли в системе
редистрибуции для приобретения частной  собственности. В ближневосточных текстах,
в частности, можно встретить  документы о приобретении правителем у какой-либо из
подчиненных ему  общин определенного участка земли для владения им на правах
частной  собственности – обстоятельство, которое ни в коей мере не ставит под 
сомнение высокий официальный статус этого правителя в качестве высшего  субъекта
власти-собственности в этом государстве. Что касается  представителей администрации
рангом пониже, то для них такое было еще  более характерным: многие из их числа
стремились воспользоваться своим  положением для обогащения подобным образом. Но
что характерно и весьма  важно: частная собственность для каждого из причастных к
власти всегда  при этом была и оставалась делом как бы факультативным, не более
того.
 Переплетение интересов индивида как собственника и как причастного к  власти
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никогда не вело к выдвижению на передний план частных интересов,  как то может
показаться само собой разумеющимся для наблюдателя,  привыкшего к европейской
системе ценностей с ее бесспорным приоритетом  личного, индивидуального начала.
Напротив, каждый причастный к власти  хорошо понимал, что своим высоким
положением он обязан именно своей  должности, благодаря которой он стал
собственником и без которой, даже  обладая собственностью, он значил бы весьма
немного и даже легко мог бы  потерять все. Поэтому каждый причастный к власти
всегда отчетливо  сознавал, сколь многое значит для него должность. Что же касается 
интересов обладателей должности, т. е. аппарата в целом, государства, то  они
совершенно очевидны: не следует поощрять чересчур энергичное  развитие
частнособственнического сектора, так как это наносит ущерб  казне и тем самым
подрывает основу, на которой зиждится структура в  целом во главе с тем же самым
аппаратом. Поэтому интересы государства  тесно переплетались с интересами личности
как представителя аппарата и  решительно преобладали над интересами этой же
личности как собственника,  даже если речь идет о самом высокопоставленном
должностном лице.
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