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ВСТУПЛЕНИЕ

Проблема государства и его критериев

Одним из важнейших признаков современного состояния
общественных наук можно безусловно считать так называемое
состояние «понятийного кризиса», которое отражается не только
на характере научных исследований, но и на практическом пре-
ломлении таких исследований. Неупорядоченность категориаль-
ного аппарата существенным образом затрудняет конкретную ра-
боту, споры и дискуссии, обращенные не только вглубь истории,
но и на современное состояние общества, анализ актуальных про-
блем его развития, формирование программ его модернизации.

Размывание ряда фундаментальных категорий теории исто-
рии (большая часть которых была сформулирована ещё в XIX в.
применительно к уровню и развитию общества и науки того вре-
мени), однако, кажется закономерным процессом, связанным не
столько с демонтажем догматических идеологических конструк-
ций, но и с накоплением огромной массы информации о разви-
тии общества в прошлом и настоящем, с активной работой уче-
ных, выразившейся в дальнейшем развитии представлений о ходе
и закономерностях исторического процесса, в том числе и в со-
временном мире. Одним из возможных путей преодоления этого
кризиса, нередко ставящего исследователя в тупиковое положе-
ние, должна стать работа по уточнению отдельных, наиболее об-
щих категорий теории истории, что способствовало бы более аде-
кватному восприятию и интерпретации фактов исторического
прошлого, более строгому анализу многих явлений и процессов
современности. Такая работа (и, в частности, постановка пробле-
мы государства) имеет и непосредственную актуальность, осо-
бенно для России, где в настоящее время происходят важные
процессы переустройства общества, меняется характер социаль-
ных связей, государственное устройство.

Именно в таком ракурсе предлагается рассматривать на-
стоящий сборник, задачей которого, по мнению авторов, являет-
ся постановка проблемы критериев государства. Используя кри-
тический анализ существующих концепций, историографии и,
прежде всего, результаты собственных исследований, мы попыта-



лись не только аргументировать недостаточность и неадекват-
ность традиционного представления о «признаках» государства,
его основных характеристиках, но и, в рамках широкого (на-
сколько это возможно для сборника) исторического контекста,
обозначить возможные подходы к новому определению государ-
ства, одной из наиболее значимых и необходимых категорий тео-
рии истории. Понимая сложность и многоаспектность указанной
проблемы, решение которой имеет огромное значение для ряда
дисциплин общественных наук, авторы рассматривают представ-
ленные в настоящей работе конкретные результаты исследований
как приглашение к дискуссии, способной, по нашему мнению,
внести большую ясность в понимание категории государство.

При всем многообразии точек зрения относительно природы
государства и его функций, причин его возникновения, его места и
роли в жизни общества, исследователи, обычно, остаются удиви-
тельно единодушными в выборе основных критериев государства.
Именно последние дают возможность представлять государство как
особый тип социальной организации, отличать его от иных, судить
о формировании принципиально новой организации, отрицающей
предшествующие формы социальной жизни, противопоставляемой
обычно традиционным социальным организациям (род, племя,
община и пр.). И эту организацию, институты, созданные в про-
цессе её формирования, помогающие осуществлять объективно
необходимые медиативную, перераспределительную, защитную и
иные функции в рамках жизнедеятельности общества, исследова-
тели обычно именуют государством.

Государство, как особый тип социальной организации, на
всех этапах развития человеческого общества толкуется как ин-
ститут, обладающий сходными характеристиками, критериями.
Многие аспекты представлений о таких критериях выглядят, по-
нашему мнению, спорными и нередко вызывают закономерные
сомнения, как, например, характерное для представителей раз-
личных школ отождествление государства и государственного
аппарата, администрации, утверждения о взаимном отрицании и
противопоставление «родового» и «государственного», «государс-
твенного» и «общинного», соответствующих организаций, и т.д.

Нельзя не отметить, что сомнения в адекватности традици-
онного определения государства и его признаков высказывались
рядом исследователей в рамках дискуссий, в том числе антични-
ками и медиевистами (недостатки традиционной концепции го-



сударства особо выделяются при изучении истории ранних этапов
развития человечества). Не спасают ситуацию и попытки транс-
формировать концепцию через особые модели перехода к госу-
дарственному обществу (раннее государство, «предгосударствен-
ные» формы организации общества). Особо примечательно, что к
специалистам по классической истории относительно недавно
присоединились и ученые, предмет исследования которых — со-
временное государство.

Последнее выглядит не случайным, поскольку постановка
указанной проблемы весьма важна и целесообразна для анализа
современного состояния, политических процессов и изменений
в современном обществе. Популярные, например, в нашей ли-
тературе рассуждения о функциях, которые должно выполнять
«новое» государство, не всегда, к сожалению, дополняются ана-
лизом механизмов, необходимых для их осуществления. Так,
если государство ассоциируется у нас со сложившейся админи-
стративной системой, государственным аппаратом, то остается
неясным, насколько и почему именно последний может и дол-
жен стать инструментом «реального» согласования экономиче-
ских и социальных интересов различных регионов и социаль-
ных групп. Примечательными с точки зрения понимания
категории «государство» выглядят существование, механизм по-
явления и формулировки таких важных для политической жиз-
ни концептуальных понятий, как «государственные интересы»,
«государственная политика» и т.д. Актуальной представляется
постановка указанной проблемы для оценки не только процес-
сов федерализации и политических реформ в России, но и для
правильного понимания общих тенденций к политической ин-
теграции в той или иной форме, существующих в современном
мире (возникновение и эволюция региональных и континен-
тальных организаций, объединений).

Понимая сложность избранной темы, учитывая ее специ-
фику, обширность существующей по данной проблеме литерату-
ры, авторы посчитали необходимым исключить чисто спекуля-
тивную ее постановку. Целесообразным, с нашей точки зрения,
представляется её поаспектное решение в рамках комплекса кон-
кретных исследований, тематических сборников. В настоящей
работе объектом специального внимания авторов стал тезис, при-
нятый в настоящее время в науке, толкующий государство как
универсальную форму социальной организации. В связи с этим,



по-нашему мнению, плодотворной стала постановка проблемы
места и роли традиционных социальных коллективов и их орга-
низаций в рамках различных государств, анализ эволюции над- и
межобщинной администрации, сложного и противоречивого
процесса её обособления от первоначальных коллективов. Это,
по-нашему мнению, позволило представить связно два аспекта
развития — с одной стороны, движение общества к объединению
во все более и более крупные коллективы и, с другой, эволюцию
социально-политической структуры общества, отношений n рам-
ках иерархии таких коллективов. При этом вполне логичным ста-
ло и обращение к более поздним периодам истории, когда и фор-
мируется, собственно, реальный государственный аппарат,
происходят изменения в отношениях как в рамках таких коллек-
тивов, так и между ними.

Работы настоящего сборника представляют различные ас-
пекты рассмотрения сложнейшей проблемы существа государст-
ва. Исключительно важную роль традиционных социальных ор-
ганизаций и соответствующих отношений подчеркивает Д.Н.
Лелюхин в рамках интерпретации свидетельств о государстве
«Артхашастры» Каутильи, знаменитого древнеиндийского трак-
тата «О политике». Анализ материалов этого трактата, сравнение
полученных выводов со свидетельствами эпиграфики об индий-
ских государствах 1-й пол. I тыс. н.э. позволяет ему не только су-
дить о достоверности общих представлений авторов «Артхашаст-
ры» о структуре государства и общества, но и уточнить ряд важ-
ных особенностей формирования и функционирования древне-
индийских государств.

В работе Ю.В. Любимова рассматривается процесс полити-
ческой интеграции как своего рода модель взаимоотношений со-
обществ, представляющих различающиеся формы социального
устройства. Обращается внимание на некоторые аспекты взаимо-
действия, способствующие взаимному сближению и эволюции
социально-политической организации.

В работе A.M. Самозванцева одним из важнейших результа-
тов анализа свидетельств санскритских текстов (прежде всего,
дхармашастр) является вывод о том, что общинные порядки про-
низывали любое государственное образование независимо от
формы его организации. Принцип «общинности», по его мне-
нию, являлся важнейшим фактором общественного устройства
Индии того времени.



В статьях A.A. Бокщанина рассматриваются свидетельства о
наиболее ранних этапах формирования китайского государства
времен «Пяти императоров», династий Ся и Шан-Инь. Здесь сум-
мируются данные о системе управления, должностных постах и
обязанностях, которые упоминаются в источниках. Государствен-
ные образования того времени характеризуется автором, как, по
сути, разросшиеся родоплеменные объединения, первенствующую
роль в управлении которыми играл не только сам ван, но и весь его
клан, возвысившийся над прочими клановыми ячейками.

Влияние полиса на Римскую империю на уровне провин-
циального управления рассматривает в своей работе А.Л. Смыш-
ляев на основе анализа сведений сохранившихся фрагментов со-
чинений римских юристов П-начала III вв. н.э. Судя по данным
этих источников, наместник рассматривался (так же как и прави-
тели иного ранга —император, городские магистраты) не столько
как администратор, сколько как патрон и благодетель, и действо-
вал в соответствии с подобным взглядами и ожиданиями. В этих
условиях реальное влияние полисных традиций, местных город-
ских элит и органов полисного самоуправления было весьма зна-
чительным. Центральная власть должна была в определенной ме-
ре ориентироваться на интересы местных правящих элит и
считаться с местными общинными традициями.

В полемической работе Б.С.Ерасова подвергнута критиче-
скому анализу концепция «восточного деспотизма» и вместе с тем
представлены различные взгляды на роль и место государства в
цивилизационном устроении.



Д. Н. ЛЕЛЮХИН

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕАЛЬНОГО ЦАРСТВА
В «АРТХАШАСТРЕ» КАУТИЛЬИ И ПРОБЛЕМА

СТРУКТУРЫ ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Представления о характере древних и раннесредневековых
индийских государств формировались под влиянием общих для
историографии представлений о феномене государства. При этом
исследователи чаще всего были удивительно единодушными в
выборе основных критериев государственности, которые явля-
лись концептуальной и структурной основой для многих работ о
древних и средневековых индийских государствах. Среди них
обычно назывались:

- наличие публичной власти, отождествлявшейся с чинов-
ничеством или «бюрократией»; руководил последней, как счита-
лось, царь - глава государства;

— разделение населения по территориальному принципу,
прямо сводившееся к разделению центральной властью террито-
рии государства и подданных по особым административно-
территориальным подразделениям, которыми управляли при-
сланные из центра чиновники;

- существование налогов и налогообложения, служащих
цели содержания этой власти.

Указанные институты считались признаками, позволяю-
щими отличить государство от не государства, основными эле-
ментами государственной структуры. Поэтому, наряду с рассмот-
рением особенностей функционирования царской власти, чаще
всего работы исследователей-индологов о государстве были по-
священы анализу и систематизации свидетельств источников о
«чиновничестве», «административно-территориальном делении»
каждого конкретного государства, системе (или особенностях) его
налогообложения.

Учитывая особенности источников по истории государст-
венности в древней и раннесредневековой Индии, не удивитель-
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но, что идейной основой для многих работ, посвященных исто-
рии того или иного государства, стал комплекс представлений об
особенностях индийского государства, сформулированный в на-
чале XX века в исследованиях «Артхашастры» Каутильи (далее -
КА), общий характер интерпретации свидетельств этого источни-
ка о государстве.

До открытия КА история государственности в древней и
раннесредневековой Индии в индологических работах рассматри-
валась только в самой общей форме. После ее открытия стойкий
стереотип представлений о государстве Артхашастры как о цен-
трализованном государстве, обладавшем разветвленным бюрокра-
тическим аппаратом, занял центральное место в представлениях
индологов об особенностях развития страны в древности и сред-
невековье. Закрепленный в исследованиях и словарях (что осо-
бенно важно)1, он оказывал и продолжает оказывать исключи-
тельное влияние на работы о государстве, на интерпретацию
свидетельств иных источников (в том числе эпиграфических) и
их терминологии.

Ошибочность интерпретации отдельных свидетельств трак-
тата в немалой степени была следствием не источниковедческого
подхода к анализу материалов КА, специфического теоретиче-
ского трактата «о политике»2. Понятия древнеиндийской теории
политики вольно отождествлялись с концептуальными понятия-
ми европейской теории государства («царство - räjya» и государ-
ство, «сподвижник - amätya» и министр, «надзиратель -
adhylksa» и чиновник, «глава департамента» и т.д.), что служило
основой для последующих выводов об особенностях государств
древней Индии3. Свидетельства II книги трактата, например,
прямо толковались как сведения о бюрократическом аппарате
древнеиндийского государства, материалы VII и последующих
книг трактата - как рекомендации царю по «внешней политике».

Представления о государстве КА, сложившиеся в историо-
графии в первые десятилетия исследования этого памятника,
оказали значительное влияние на интерпретацию тех немногих
сведений о реальных государствах древней Индии, известных ин-
дологам. Существование мощного централизованного бюрокра-
тического государства Маурьев (а именно с ним соотносили
обычно свидетельства КА) не могло, по мнению индологов, не
отразиться на последующей истории национальной государствен-
ности. Столь развитая, как её обычно представляли, государст-
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венная структура не могла исчезнуть бесследно, не просущество-
вав и двух веков, не оказав влияние на последующее развитие об-
щества и государства. После открытия КА преобладающими тен-
денциями в историографии древней Индии стали: показ
постепенного перехода от централизованной структуры государ-
ства КА к децентрализованной, характерной для феодального го-
сударства (процесс, понимаемый и как регресс, распад центра-
лизованного государства, и как прогресс, рост демократических
тенденций в управлении, невозможный при жесткой централиза-
ции Маурьев) и аргументация преемственности в эволюции госу-
дарственности в древней и средневековой Индии (от государства
КА - Маурьев к средневековым государствам). Поэтому, в част-
ности, можно нередко встретить в исследованиях утверждения о
существовании централизованной бюрократии при Сатаваханах,
Гуптах и др., основанные лишь на однозначном толковании не-
большой группы специальных терминов из надписей в духе соот-
ветствующей интерпретации терминологии КА.

К.П. Джаясвал, например, полемизируя с европоцентрист-
ской точкой зрения, утверждал, что в истории государственности
в древней и раннесредневековой Индии существовали две важ-
нейшие тенденции: к жесткой централизации (она достигла апо-
гея при Маурьях - опыт этот он считал не свойственным духу ин-
дийцев) и к демократизации, присущей Индии времени Будды4.
Развитие государственности после Маурьев, в его понимании
сводилось лишь к компромиссу в той или иной степени между
этими тенденциями и постепенному преобладанию последней.

Только ко времени Гуптов, по мнению одного из крупней-
ших современных индийских ученых марксистской школы Р.Ш.
Шармы, маурийская централизованная система управления стала
постепенно сменяться более мягкой формой управления5. Харак-
терные черты периода Гуптов - перенос центра тяжести управле-
ния на места и соответственно рост экономической власти мест-
ного чиновничества (выделено мной. - Д.Л.)6, постепенная
децентрализация и феодализация управления7. Трудности, возни-
кавшие при централизованном сборе податей, по его мнению,
способствовали раздаче земель в частные руки, сначала брахма-
нов, а впоследствии и иных лиц, складыванию слоя феодалов.
Пожалования земли нередко сопровождались передачей ряда
важных прав государства (на использование пастбищ, рудников и
пр. традиционных царских источников дохода) и административ-



ной власти8. Одновременно шел процесс феодализации админи-
страции. Чиновник, руководивший во время Гуптов местной ячей-
кой производства независимо от центра, уже был в определенной
степени её господином'', более широкое распространение получает
практика корлмений, толкуемая им как форма оплаты труда чи-
новника посредством предоставления земли в пользование10. Та-
ким образом, государство, реконструируемое во многом по свиде-
тельствам КА, в традиционном для историографии ключе,
занимает центральное место в представлениях Р.Ш. Шармы об
особенностях развития индийского общества в древности и ран-
нем средневековье. Он, как и ряд иных исследователей, в своих
работах не дает ответа на вопрос о причинах и логике складыва-
ния столь необычного для страны феномена - централизованное
государство КА - Маурьев с разветвленным бюрократическим ап-
паратом для него неоспоримый факт". При этом всю последую-
щую историю государственности Индии Р.Ш. Шарма рассматри-
вает как результат его эволюции.

Государство времени Маурьев, по мнению крупного не-
мецкого индолога В. Рубена, можно считать высшим пунктом
развития докапиталистической Индии, типичной древневосточной
деспотией с организованным чиновничьим аппаратом12. Именно
при Маурьях сформировалось государство и право древней Ин-
дии, дальнейшее развитие которых, по его мнению, «было не су-
щественным^. Следуя во многом крупнейшему немецкому ис-
следователю КА Б. Брелеру, считавшему, что в КА мы имеем
описание структуры «тоталитарного» государства, В. Рубен под-
робно рассматривает свидетельства трактата о хозяйственном ап-
парате, иных ведомствах14 и впервые в историографии рассмат-
ривает вопрос о складывании слоя служилой знати, противопо-
ставляя её аристократии'5.

По его мнению, тенденции к централизации (апогеем прояв-
ления которых, с его точки зрения, было государство Маурьев, осо-
бенности которого он восстанавливает по свидетельствам КА) про-
должали существовать и в послемаурийской Индии. «Система управ-
ления Маурьев сохранялась и при Гуптах, когда отмечаются тенден-
ции к росту политической раздробленности, появление дарений зем-
ли, раздачи кормлений и др. качественно иные явления»16.

По мнению Н. Шастри, маурийские традиции в сфере
управления во II в. до н.э. - III в. н.э. поддерживались во всей
Индии, за исключением северо-запада17. Эволюция государства
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после Маурьев, в его интерпретации, сводилась к постепенному
распаду централизованной системы, отраженной в КА'8. Сходным
образом представляли процесс развития индийской государст-
венности Р. Тхапар, В.Р. Дикшитар, Б.Г. Гокхале, ряд иных ин-
дийских историков19.

Исследования А. А. Вигасина и автора настоящей статьи
свидетельств КА и маурийской эпиграфики о государстве показа-
ли ошибочность принятых в историографии представлений о ха-
рактере и структуре державы Маурьев, идеального государства,
отраженного в КА20. Вопреки сложившемуся в историографии
стереотипу, КА, как и эдикты Ашоки, не дают возможности гово-
рить о существовании в древней Индии централизованного госу-
дарства, обладавшего разветвленным бюрократическим аппара-
том. Подобного рода выводы, учитывая значение КА как
источника по истории индийской государственности, а также то,
что эпоха Маурьев традиционно расценивается как узловой мо-
мент в развитии государственности в Индии, требуют нового,
комплексного обращения к свидетельствам источников по исто-
рии развития индийской государственности.

Настоящая работа, основанная на анализе свидетельств КА
и эпиграфики, делится на несколько частей, каждая из которых
является одновременно самостоятельным исследованием. Стрем-
лением уточнить, как, с точки зрения авторов, было организовано
древнеиндийское общество, вызвано обращение к анализу свиде-
тельств КА. Учитывая значение КА в историографии, уделяя
внимание критике стереотипа «государства КА», я попытался бо-
лее точно представить основные принципы мироустройства в
теории политики КА, социально-политическую структуру обще-
ства, отраженного в трактате, не сводя его изначально к
«государственному», с точки зрения европейской концепции го-
сударственности, обществу.

Последующие части посвящены анализу свидетельств эпи-
графических источников о социально-политическом устройстве
современного им общества. Учитывая то, что эдиктам Ашоки уже
посвящен ряд наших публикаций, здесь я ограничился только
исследованием надписей времени Шаков и Сатаваханов из пе-
щерных храмов Западной Индии, группой ранних грамот Палла-
вов и корпусом надписей времени Гуптов. Выбор этот не является
случайным - общие представления об эволюции государственно-
сти в Индии в I пол. I тыс. н.э. в историографии во многом явля-
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ются результатом соответствующей интерпретации свидетельств
именно этих групп источников. Как и в работе с КА, разбирая
свидетельства эпиграфики, я использовал, главным образом, ме-
тод контекстного анализа самих надписей, основное внимание
уделяя интерпретации специальной терминологии, стремился
реконструировать представления об организации общества, отра-
женные в каждой из групп надписей. Вместе с тем, исследовани-
ем текста КА и групп надписей задачи настоящей работы не ис-
черпываются. В заключение, основываясь на предшествующем
анализе источников, мы попытаемся выделить общие признаки и
особенности «модели идеального царства КА» и царств I пол. I
тыс. н.э., соотнести полученные выводы с перечисленными выше
«признаками государства».

Важно подчеркнуть, что смысл настоящей работы видится
нами не в аргументации того, что древняя и раннесредневековая
Индия не знала «государства» с точки зрения общепринятых
представлений о признаках и особенностях этого института. Та-
кой путь представляется нам полностью бесперспективным не
только потому, что он не может дать позитивных результатов.
Формирование специального административного аппарата
(чиновничества) и административно-территориального деления -
явления гораздо более поздние и не являются, с нашей точки зре-
ния, непременными признаками существования государства
(соответственно отсутствие их не может вести к выводу об отсут-
ствии государственности). Поэтому, а также учитывая особенно-
сти терминологии рассматриваемых источников21, цель настоя-
щей работы мы формулируем как анализ сведений источников о
социально-политическом устройстве общества Индии I пол. I тыс.
н.э. В рамках этой широкой проблемы в настоящей работе основ-
ное внимание мы уделим аргументации двух основных положе-
ний:

- как КА, так и эпиграфические источники не фиксируют
наличие в рамках крупнейших держав послемаурийской Индии
(Сатаваханов, Паллавов, Гуптов, Вакатаков) специального адми-
нистративного аппарата (чиновничества), административно-
территориального деления; говорить о существовании в то время
указанных институтов, учитывая общий контекст источников, не
представляется возможным;

- анализ структуры мироустройства в концепции КА, све-
дений об указанных выше политических образованиях I-V вв.,
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дает возможность утверждать, что они строились как объедине-
ния традиционных социальных организаций, сохраняющих в
рамках рассматриваемых царств свою структуру, администрацию.
Именно эти организации, обычно именуемые негосударственны-
ми, - общины, общинные объединения, племена, территории,
подвластные различным представителям знати, зависимым пра-
вителям и др., - выполняли в рамках указанных царств функции
территориальных подразделений. Их лидеры, руководители
(каждый в рамках своей территории) осуществляли управленче-
ские, административные функции. Таким образом, они являлись
одной из важнейших частей общего аппарата управления царст-
вом, выполняя, по существу, государственные функции. Уваже-
ние, выказываемое царем местным традициям, местным лидерам,
служившее цели формирования и сохранения связей с ними,
обеспечения их лояльности как в теории политики, так и на прак-
тике, являлось одним из важнейших средств, обеспечивавших
относительную целостность царства.

1. Основные принципы мироустройства
и концепция идеального государства
в «Артхашастре» Каутильи.

Говоря об основных принципах мироустройства в теории
политики КА и о социально-политической структуре общества,
отраженного в КА, я имею в виду концепцию идеального царства,
которая, на мой взгляд, отражает в самом общем виде представ-
ления авторов трактата об устройстве общества того времени.
Концепция эта в КА представлена в форме ряда основных прин-
ципов, специальных понятий, исходя из которых строятся реко-
мендации авторов трактата.

При анализе свидетельств КА следует учитывать, что поли-
тическая терминология трактата имеет свою специфику: одни и те
же лица, в зависимости от контекста, могут обозначаться различ-
ными важнейшими для теории КА терминами, указывающими
лишь на определенного рода аспект отношений с царем, иными
лицами, структурами22. Поэтому не всегда можно с уверенностью
судить о статусе такого лица, его конкретном месте в социально-
политической структуре общества. Так, например, «слугой» в тек-
сте может именоваться и знатный аристократ, и даже царь. Кроме
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того, лицо, обозначенное в отдельных контекстах как «сановник»
(«mahämltra»), в иных может обозначаться как «сподвижник» ца-
ря (amätya). Если же он исполняет функции «надзирателя», соот-
ветственно он обозначается термином «adhyaksa» и т.д. Вместе с
тем можно говорить о некоторых тенденциях, позволяющих
представить структуру общества согласно теории КА.

Вопреки стереотипу представлений о могущественном бю-
рократическом «государстве КА», в трактате отсутствует четкое
разделение и противопоставление управляющих и управляемых.
Большинство из упоминаемых в трактате лиц, от царя до домо-
хозяина, являются носителями власти; не случайно в трактате
царство уподобляется домохозяйству и правитель иногда имену-
ется «bhartr» (кормилец). И хотя царство выделяется в трактате
довольно четко, о нем скорее можно говорить не как о государст-
ве, с хотя бы относительно единой администрацией, а как о весь-
ма рыхлом объединении организаций и «коллективов разного ро-
да, крупных и малых, тесно связанных между собой, входящих
один в другой или взаимно пересекающихся»23. (Хотелось бы
подчеркнуть политический аспект приведенного рассуждения,
авторы КА в конкретных рекомендациях исходят, как мне пред-
ставляется, именно из такого представления о структуре совре-
менного им общества.) Возможно поэтому, даже, казалось бы,
естественное для трактата о политике разделение «царь-под-
данные» не играет в тексте и в теории политики особо важной
роли. Более важным представляется встречающееся в ряде случа-
ев в тексте противопоставление простых или малых людей
(ksudraka) большим, главным (pradhana, ΚΑ Ι.13.26; VII.5.36.)24, ко-
торое в иных случаях рассматривается как противопоставление
малых людей начальствующим лицам (mukhya, КА VIII.4.9)25. По-
следним термином в трактате обобщенно именуются главы це-
лого спектра организаций - разного рода территорий, общин и
организаций, преимущественно общинного типа — desa (область,
областная община),26 grama (деревня, деревенская община), jäti
(каста), sarhgha (объединение, КА XIII.5.9), srem27 (ремесленная
корпорация, КА VIII.4.27), pura-rästra (город, область, ΚΑ Ι.16.7,
II.16.21). Такого же рода организации, вероятно, подразумевают-
ся, когда говорится о «руководителях горожан, сельских жителей
и войска» (paura-jänapada-danda-mukhya, ΚΑ ΙΧ.7.68). Этот же
термин употребляется, когда говорится о руководителях войска
(hasty-asva-ratha-mukhyä, КА V.3.10), что не выглядит неожидан-

16



ным, учитывая особенности формирования последнего
(включающего, согласно свидетельствам трактата, ополчение
гильдий, отряды наемников, союзников и др.)28· Царство - «räjya»
в КА представляется как объединение таких организаций и их
территорий. Во главе многих из них находились начальники -
mukhya. Поэтому последние являются важным фактором в реко-
мендациях трактата.

Отправляющимся за пределы царства: послу в ΚΑ Ι.16. 7,
«надзирателю за торговлей» в КА II.16.21, предлагается «вести
переговоры с главами областей и городов» (pura-rästra-mukhya)
как с соседними царями. В определенных условиях начальствую-
щее лицо, как и соседний государь, могут расцениваться и как пре-
тенденты на трон (КА V.6.16, ср., также, КА V.6.7, 14; КА IX.
6.40). С другой стороны, начальствующие лица - главный объект
«внутренней политики» царя. Хотя, как говорится в КА VII.5.35-
36, «недовольство подданных можно устранить, задержав их ру-
ководителей» (pradhäna), можно действовать и иначе. «Оказывая
уважение начальствующим лицам» (prakrti-mukhya, КА VII.5. 37),
царю предлагается «ссорить их между собой и препятствовать их
объединению» (очевидно, против него). По аналогичной реко-
мендации КА VIII.4.18 - «распрям среди подданных можно по-
ложить конец, задержав их начальствующих лиц» (prakrti-mukhya,
KAVIII.4.18).

В ΚΑ ΙΧ.6.2-3 говорится: «По отношению к горожанам или
сельским жителям29 для очищения (их рядов) от изменников сле-
дует употреблять (все четыре) метода политики (upäya30), кроме
наказания. Ибо наказание невозможно употребить по отношению
ко множеству людей (mahäjana)3'. Или же употребленное, и
пользы не приносит (оно), и иной вред приносит. По отношению
же к их начальствующим лицам следует действовать (соответ-
ственно рекомендациям главы) О применении [тайных] наказа-
ний». Здесь имеется в виду, очевидно, глава КА V. 1, где идет речь
главным образом о «наказании» изменников-«махаматров». Текст
как бы сам отсылает нас к иному важному объекту «внутренней
политики» царя - лицам, именуемым mahimätra («сановники»)31.
Последние отличаются от «начальников» тем, что никогда прямо
не связываются в КА с конкретными организациями. Вместе с
тем, исходя из рекомендаций трактата, очевидно, что они обла-
дают значительными ресурсами, позволяющими по просьбе царя
собирать подати и пр. Они даже, подобно царям, могут иметь
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свою «группу сторонников» (paksa). Представляется не случай-
ным, что в ряде интриг в КА именно «махаматры» и только они
характеризуются, как обладающие правами на царский престол,
«царскими признаками». Так, например, согласно КА XII.2.19-20,
«подстрекателю» следует указывать «махаматру» на то, что «он
обладает признаками царя» (räjalaksana), а жене его, что «она бу-
дет царицей или матерью царевича»33. Вместе с тем в отдельных
контекстах термины «махаматра» и «мукхья» выглядят взаимоза-
меняемыми34. Учитывая буквальное значение термина
«махаматра», можно предполагать, что им обозначаются наиболее
могущественные («наилучшие») из «мукхьев» - правителей, зна-
ти, руководителей различных организаций общинного типа,
включаемых в структуру царства.

«Махаматры» и «мукхьи» в КА вместе с подчиненными го-
сударями (dandopanata), различного рода иными зависимыми го-
сударями (соседи - sämanta, союзники - mitra) и вождями лесных
племен включаются в структуру царства, образуют довольно
аморфную35 группу «правителей-господ» или «больших людей»
(pradhäna). Население царства, подданные царя - горожане и
сельские жители (paurajänapada) - живут в рамках различных
коллективов, организаций, во главе которых находятся указанные
лица. Именно они (не «люди» царя, и не «надзиратели-
адхьякши») являются, помимо «царя», главными действующими
лицами в рекомендациях трактата.

Важно подчеркнуть, что авторы трактата, подробно рассуж-
дая о достоинствах и обязанностях даже мелких служащих и со-
глядатаев, не сообщают ничего подобного о мукхьях и махамат-
рах. Указанные лица, очевидно, не назначались царем и получали
соответствующий статус по рождению или иными путями. При-
мечательно, что о них речь идет главным образом в рекомендаци-
ях по устранению «изменников» (düsya) или противников госуда-
ря. Статус начальствующего лица или сановника прямо не
связывается в трактате с обязанностями служить царю, хотя и
подразумевается, что они играли важную роль и могли исполнять
целый ряд поручений царя, важных функций в «царстве КА». Ис-
ходя из этого, можно объяснять появление указанных терминов в
отдельных, казалось бы, неожиданных контекстах. Так, напри-
мер, в КА П.7.24-25, где речь идет об «организации отчетности»
среди «надзирателей» («adhyaksa»), говорится о том, что маха-
матрам следует правдиво сообщать сведения о «сфере их деятель-
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ности»36, если же они говорят неправду - они обязаны выплачи-
вать штраф. Причина появления термина в таком контексте, по-
видимому, в том, что махаматры могли выполнять функции над-
зирателей. Соответственно предложение КА II.9.31 царю
«организовывать службу» (adhikarana)37 «непостоянную и со
многими начальниками» (bahu-mukhyam-anityam) можно рас-
сматривать как свидетельство в пользу того, что функции
«адхьякш» исполняли «начальствующие лица», т.е. знать. И это
представляется закономерным.

Исходя из ΚΑ Ι.10.7-8, можно судить о том, что в тексте КА
«махаматры» могут именоваться также «сподвижниками» (amätya)
государя (иначе, например, непонятным становится появление
термина «махаматра» при изложении методов испытания
«сподвижников»). Сопоставление содержания КА 1.12.б38 с КА
1.13.1 показывает, что махаматрами могли считаться как представи-
тели ближайшего окружения царя, «советник, военачальник, ка-
значей, сборщик», так и «начальствующие лица в войске, крепости,
хранитель окраин» (danda-durg-änta-plla) и даже «вождь лесного
племени». Все это выделяет термин «махаматра» из массы иных,
используемых в трактате. Не случайно, в примечательном контек-
сте КА V.6.34, где идет речь о подготовке к возведению на трон ца-
ревича, Каутилья предлагает сподвижнику царя (amätya, в данном
контексте он выглядит, как регент) собрать махаматров и, показав
наследника, говорить им: «Он только знамя, вы же господа».

Представления об относительно аморфной группе господ-
правителей различного уровня или «больших людей» противопос-
тавляемой группе «низких» или «простых» людей являются в ре-
комендациях КА, на мой взгляд, основой мироустройства как с
точки зрения его социального39, так и политического аспекта. Все
«большие люди» могут быть обозначены термином «pradhäna».
Одновременно, значительная их часть может в КА именоваться
«начальствующие лица» (mukhya, КА VIII.4.9-12). Лишь часть по-
следних, наиболее могущественные из них («наилучшие»), могут
именоваться mahämätra. Группа «махаматров» занимает промежу-
точное положение в ином разделении общества в КА - на «царей»
и «не царей». Одним из главных отличий «махаматров» от иных
«pradhäna» является их близость к царям по статусу, обладание
ими «царскими признаками». Принципиально важными при рас-
смотрении различных «интриг» с участием «махаматров» выгля-
дят указания именно на эту особенность их положения. Она дела-
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ла их не только главными претендентами на любую «должность»
при дворе, но и единственными из «не царей» естественными
претендентами на царский трон.

Особое место в группе «господ-правителей« занимают цари,
лица, обладающие царской властью. Разделение общества на
«царей» и «не царей» в КА, как мне представляется, является от-
носительно самостоятельной классификацией. Значение царской
власти в концепции трактата в немалой степени результат соот-
ветствующей традиции интерпретации этого института (прежде
всего, в первых главах трактата). Она представляется особой, поя-
вившейся на определенном этапе развития универсальной орга-
низующей силы, отчасти мистической, возникновение которой
связывается с общими для всего общества задачами. Поэтому
царской титулатуре, как и царской власти, в ранней традиции
придавалось исключительное значение. В КА, как и в ранней
эпиграфике, титул «раджан» встречается значительно реже, чем
можно ожидать от трактата о политике. Выглядит не случайным
также, что в трактате нет специального термина для обозначения
правителя объединения «царств» - «державы» - «мандалы».

Важно подчеркнуть, что группа «царей» в концепции КА
выглядит неоднородной, разделяется, главным образом, на
«доминирующих» и «подчиненных» (dandopanata), «зависимых»
(vasya). Различного рода «соседи» (sämanta)40 и «союзники» (mitra)
включаются в КА в рамки, как обычного «царства» (räjya), так и
державы («mandala»), являются, наряду с «мукхьями» и
«махаматрами» основными персонажами рекомендаций трактата.
«Союзники» или «соседи», чаще всего, «зависимые» цари, могут в
отдельных рекомендациях трактата по отношению к иным царям,
одновременно, сами выступать в качестве доминирующих.

Структура общества в концепции КА выглядит как ком-
плекс организаций и коллективов различного рода, во главе кото-
рых находились различные представители группы «господ-
правителей». Часть таких организаций, в свою очередь, являлась
объединением (нередко неравноправным) более мелких органи-
заций. Деревенская община - «грама», во главе которой находил-
ся староста или господин деревни, являлась объединением группы
домохозяйств во главе с домохозяевами. Деревни, в свою очередь,
включались в рамки более широкой территориальной общины
(«пять-десять деревень» или «деша»). Несколько таких террито-
рий включались в рамки царства вместе с городами, территория-
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ми4 1, подвластными различным «начальникам», зависимым госу-
дарям («саманта, дандопаната»), вождям лесных племен. Царство
(«раджья») во главе с царем («раджан») представляется в трактате
как объединение территорий более мелких, зависимых государей,
территорий, подвластных сановникам - «махаматрам», начальни-
кам - «мукхьям», вождям лесных племен и другим. В свою оче-
редь, царство включается в объединение более высокого порядка
- «державу-мандалу».

Широко используемое в индийской традиции понятие
«мандала», частный случай употребления которого (это представ-
ляется необходимым подчеркнуть) служит для обозначения дер-
жавы в КА, выглядит своеобразным алгоритмом для традицион-
ного мироустройства, социально-политической структуры
общества. Принцип построения «мандалы» (формальное единство
территорий доминирующего и зависимых «господ-правителей» в
рамках одного объединения, своего рода неравноправный кол-
лектив правителей) приложим не только к структуре объединения
царств, державе, но и к отдельному царству, и, скорее всего, к
обществу в целом.

Хотя отношения между представителями разных ступеней
общественной иерархии (доминирующий царь - подчиненные,
зависимые правители, царь - «махаматры», царь
«начальствующие лица») имеют свои особенности42, которые
нельзя не учитывать, одновременно они имеют и много общего.

[Например, для устранения «изменников»: зависимых государей,
сановников — «махаматров», начальников - «мукхьев» и даже
своих служащих, «сборщика» и «адхьякш» (что представляется
необходимым подчеркнуть), царь вынужден прибегать к интри-
гам (нередко однотипным), не имея, видимо, возможности про-
сто сместить их. Большинство обозначенных выше руководителей
такого рода организаций (и даже некоторые из организаций це-
ликом, в том числе города, селения, семейства - pura, grima, kula,
ΚΑ V. 1.43) выступают в трактате как субъекты и объекты полити-
ческих отношений. В связи с этим возникает вопрос, насколько
свободно, согласно теории КА, мог распоряжаться царь на под-
властной даже ему лично территории.

Отношения между представителями разных уровней обще-
ственной иерархии «господ-правителей» осмысливаются в КА как
бы в нескольких аспектах и нередко характеризуются сходным
образом (друг, слуга, господин, сторонник, сподвижник и т.д.).
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Важной характеристикой в КА выглядит обладание большинст-
вом из них «группой сторонников» (paksa). В этом нет ничего не-
обычного, когда говорится о царях. Формирование «группы сто-
ронников царя» и борьба с «группой сторонников противника» в
собственном царстве и в царстве противника в КА — одна из важ-
нейших задач политики любого царя. Причем в качестве таких
сторонников (как царя, так и его противника) в тексте могут по-
ниматься не только зависимые, лояльные по отношению к госу-
дарю правители, «соседи» или «союзники». Состав «группы сто-
ронников царя», например, представляется значительно более
широким. Судя по содержанию глав КА 1.13-14 , сюда включают-
ся практически все его подданные - «горожане и жители сельской
местности», «большие» и «низкие» люди (pradhana и ksudraka,
ΚΑ. Ι.13.1, 26). Естественно, наибольшее значение для царя имела
лояльность «больших» людей, знати, в которых нетрудно предпо-
лагать, прежде всего, глав, лидеров включенных в рамки царства
организаций - тех же «махаматров», «мукхьев» и иных.

Важно подчеркнуть, что авторы трактата исходят из того, что
в царстве (т.е. среди знати, лидеров включенных в царство органи-
заций и пр.) имеется также и «группа сторонников» противника
царя43. Предлагается «вносить раскол» между ними, ссорить их с
соседними государями, вождями лесных племен, родственниками
и лишенными наследства царевичами (КА 1.13. 17-18)44, т.е. бо-
роться с ними, как с царями. В ином случае, поручив им как слугам
«сбор податей и осуществление наказаний» (danda-kara-sädhanadhi-
kära), рекомендуется вызывать недовольство ими со стороны насе-
ления и подчинять, используя «тайные методы»45 (ΚΑ Ι.13.19-20,
речь идет об интригах, подробно рассматриваемых, например, в КА
V.1). Очевидно, «сторонники противника», как и «сторонники ца-
ря», это те же сановники - «махаматры», начальники - «мукхьи»,
иные представители слоя «господ-правителей» в КА46. Царство с
такой точки зрения представляется объединением подчиненных
царю как его сторонников, так и сторонников его противника, а
методы, предлагаемые по удержанию их в подчинении, сближают-
ся с рекомендациями VII книги, посвященными взаимоотношени-
ям с царями, обычно интерпретируемыми как рекомендации по
«внешней политике». Аналогично в трактате говорится о «группе
сторонников царя» в царстве его противника. Они являются важ-
ным средством в политике, используются для ослабления и подчи-
нения государя-противника (см., например, КА VII.15.12, XII.3.11).
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Исключительно важно, что в КА как обладающие
«сторонниками» характеризуются также сановники - «махаматры»
(например, КА V.l.11), начальники - «мукхьи» (КА V.6.8; ΚΑ Χ1ΙΙ
3.36) и даже надзиратели - «адхьякши». (ΚΑ Ι1.9. 24). Это дает воз-
можность предполагать, что отношения в рамках царства осмысли-
вались в КА как сходные, принципиально однотипные с отноше-
ниями в рамках их владений, организаций или коллективов, во
главе которых они находились. Даже слуга (anujivin)47 царя характе-
ризуется как обладающий «группой сторонников» (КА V.4.7). На-
личие «группы сторонников» у большинства представителей слоя
«господ-правителей» - как царей, так и не царей - характерный
признак социально-политического устройства общества в КА.

Важную роль в КА играют отношения слуги и господина,
также распространяемые на все общество. Понятие «слуга» в тео-
рии политики намного шире обычного - под ним подразумевает-
ся не столько прислуга, дворня, сколько лица, подчиненные пра-
вителю, действующие по его поручениям и в его пользу -
представители «группы сторонников царя» (paksa). Как группа
слуг (bhrtyavarga) толкуются в КА VIII. 1.13 «советник, домашний
жрец царя и другие» (скорее всего, здесь подразумеваются «лица
достойные уважения», tTrtha, перечисленные в ΚΑ Ι.12.6). В од-
ном контексте рассматривается вопрос о восстановлении пре-
рванных связей с союзником (судя по содержанию КА VII.6.22-
32, царем) и слугой (bhrtya), который ушел и вернулся (ср. КА V.
4. 12-15 и VII. 6.22-23, см., также КА IX.3.3). BKA VII. 15.21 гово-
рится о царе, который, получив поддержку от более сильного
правителя, подчинившись ему, вынужден действовать подобно
слуге (ср. КА VII.15.2 и заглавие КА V.4). Различные соседи-цари
(sämanta), перечисляемые в КА VII.18.29 именуются «подобные
слугам» (bhrtyabhävin). Поэтому не выглядит странным и то, что в
списке «выплат слугам» (bhrtyabharanlyam) наряду с платой для
дворни царя фиксируется плата жрецу (rtvij), учителю (icärya) и
домашнему жрецу царя, наследнику царя, матери царя, его глав-
ной царице, царевичам (kumära) и иным. Распространение отно-
шений «слуга-господин» на все общество или уподобление им
отношений между любыми представителями общественной ие-
рархии - важная особенность концепции социально-политичес-
кого устройства общества в КА.

Одним из важнейших элементов концепции КА является
понятие апшуа (сподвижник, спутник), фиксирующее особый
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аспект социально-политического устройства общества в КА,
взаимоотношений царя и его окружения. О значении его можно
судить, исходя из того, что о нем идет речь уже в одной из первых
глав трактата. В заключение главы «О победе над чувствами» го-
ворится: «(Только) вместе с помощниками (можно править) цар-
ством ...» (ΚΑ Ι.7.9) и далее, в качестве первого из таких помощ-
ников говорится об «аматье»48. Этот термин широко употреблялся
во многих древних и средневековых текстах, эпиграфике. И если
он первоначально обозначал домашнего слугу царя49, то в КА он
обычно переводится как «министр» или «чиновник», что выгля-
дит очевидной ошибкой - подобного рода акценты не свойствен-
ны КА (нет здесь также понятий правительство, государство).
Примечательно, что даже в позднем (конец I тыс. н.э.) коммента-
рии к «Нитисаре» Камандаки, политическому трактату в стихах,
составленному в русле традиции артхашастры, термин этот также
толкуется как обозначение «домашнего слуги царя»50. Очевидно,
двор царя, его ближайшее окружение изначально формировалось
из его слуг (при широком толковании этого термина). Знать, ме-
стное руководство, благодаря службе царю, включались в группу
его приближенных, становились его «сподвижниками». «Идеал
аматьи» в КА понимается как «идеал слуги», соответствие кото-
рому является одним из важнейших критериев при назначении
посла, судьи, надзирателя-адхьякши, сборщика и ицых слуг царя.
«Идеальное царство» подобно хорошо организованному домохо-
зяйству - в нем на всех ключевых постах, во всех властных струк-
турах находятся лица, обладающие соответственными достоинст-
вами, «идеальные аматьи». В КА XIII.1.12 даже «группа сторон-
ников царя» (svapaksa) толкуется, как состоящая только из «спод-
вижников царя» (amätya) и «простых воинов» (äyudhiya). Весьма
примечателен смысл полемики в КА VIII. 1.6-18. По мнению Бха-
радваджи, «пороки сподвижников (amätyavyasana) более чреваты
последствиями для царства, чем пороки царя (svamivyasana), ибо
от сподвижников зависят совет, достижение результатов совеща-
ний, исполнение дел, осуществление расходов и получение дохо-
дов, наложение наказаний, противодействие врагу и вождю лес-
ного племени, защита царства, противодействие затруднениям,
охрана царевичей и помазание их на царство»51 (т.е. налицо ото-
ждествление функций аматьи с функциями большинства служа-
щих царя). «Возражения»52 же Каутильи сводятся к тому, что царь
занимает «главенствующее положение» (КА VIII.1.18) по отноше-
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нию к тем, кто исполняет важные для царства дела, сам назначает
их и направляет действия «группы слуг, состоящих из советника,
домашнего жреца и других»53, осуществляет «использование адхь-
якш». Он заменяет «порочного аматью» на обладающего должны-
ми достоинствами, оказывая почести заслуживающим это и на-
казывая изменников. В качестве «аматьев» - сподвижников в КА
могут выступать не только представители ближайшего окружения
царя (советник, посланец, писец) но и судьи (КА III.1.1, явно на-
ходящиеся за пределами двора), все «надзиратели» (sarvädhyaksa,
КА II.9.1) «сборщик» (samähartr) и «хранитель» (sarhnidhätr, КА
1.10.13), иные лица.

В ΚΑ ΙΧ.3.20 говорится о мятеже «внутренних аматьев
(«сподвижников государя»), кроме54 советника и других», представ-
ляющем опасность для царя. Сопоставление порядка перечисления
этих лиц (в том числе и в КА IX. 3.22) позволяет утверждать, что
здесь идет речь о 18 «наиболее уважаемых лицах царства» («тиртха»,
толкуемых нередко как «18 главных должностных лиц царства»; их
же, согласно ΚΑ Ι.13.1, можно считать сановниками -
«махаматрами»), список которых дан в ΚΑ Ι.12.6. Примечательно,
что и комментарий «Наячандрика» явно отсылает нас к КА 1. 12.6,
толкуя в этой фразе термин «antaramätya» - «главный привратник,
глава дворцовой охраны и другие»55, буквально продолжая пере-
числение «тиртха» в той же последовательности, что и ΚΑ Ι.12.6.
Различие терминов (abhyantarakopa, antaramätyakopa) выглядит не-
существенным (ср., например, КА VIII. 2.2-3, где присутствуют оба
термина). Судя по контексту ΚΑ ΙΧ.3.22, где перечисляются как
«поднимающие внешний (bahya) мятеж» - хранитель окраин,
вождь лесного племени, подчиненный (царь), глава области»,
(rästra-mukhy-äntapäl-ätavika-dandopanata, два первых заключают в
ΚΑ Ι.12. 6. список «тиртха»), мы можем считать с достаточной до-
лей уверенности их также статьями, сподвижниками царя56. Не раз
в КА предлагается царю не посягать на имущество, жен и детей57 уст-
раненных слуг, сановников - «махаматров» и зависимых государей-
союзников (КА V.l. 55-56; VII. 16. 26-33; VII. 18.20; XII.2.31-32), ос-
тавляя его их наследникам. Тогда, как подчеркивается, последние
будут служить его детям и внукам (союзники-государи в качестве
подчиненных, dandopanata, КА VII. 16.29). Если же он будет все же
посягать на землю, имущество, детей и жен убитого, то на него под-
нимется вся «мандала» (т.е. все, весь Мир), в том числе и «аматьи»58,
подобно царям, сидящие на своих землях (КА VII. 16.31).
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Не случайно термин «аматья» фигурирует чаще всего в ка-
честве второго элемента при изложении концепции семичлен-
ного царства (saptänga), широко распространенной в индийских
текстах. Идеально царство у царя, имеющего идеальные достоин-
ства, все «слуги» которого (в широком значении, т.е. выполняю-
щие царскую службу) соответствуют идеалу «аматьи». Соответст-
венно не только «советник, домашний жрец, военачальник», но и
любой из «господ-правителей» (и глава территориальной, общин-
ной организации, и даже подчиненный государь), выполняющий
царские поручения, соответствующий идеалу «аматьи», может
обозначаться этим термином. Основываясь на анализе специаль-
ного перечисления «достоинств идеального аматьи» (ΚΑ Ι.9.3),
иных отдельных контекстов в трактате, можно судить о том, что
термин этот не предполагает каких-либо особых отношений.
«Аматьей» в КА может обозначаться любой «начальник» -
«мукхья», «сановник» - «махаматра» или иной представитель слоя
«больших людей», член «группы сторонников» царя, который
может также толковаться как «слуга» (бхритья). Смысл этого тер-
мина в том, что так обозначаются лица, связанные определенны-
ми отношениями только с царями.

Из семи элементов (анга) царства в ряде контекстов КА вы-
деляются материальные факторы (dravyaprakrti, см., например,
ΚΑ ΙΧ.7.49, V.4.1-2, куда включаются «крепость, сельская мест-
ность, казна, войско») и человеческие (purusa-prakrti ΚΑ ΙΧ.7.49),
под которыми подразумеваются «царь, сподвижник-аматья и со-
юзник-митра». В КА VI. 2.28 присутствует иное разделение - на
материальные факторы (сюда включается, наряду с выше обозна-
ченными, сподвижник — «аматья») и царей (räjaprakrti). Царское
достоинство, видимо, одно из основных отличий лиц, называе-
мых в КА термином «митра», союзник59. Следует подчеркнуть,
что указанный термин, исключительно важный в концепции КА,
имеет в тексте целый ряд определений. Так, в КА VII.9.12, аргу-
ментируя превосходство покорного (vasyam), но непостоянного
союзника, Каутилья подчеркивает - «насколько долго он прино-
сит пользу, настолько он и остается союзником, ведь помощь -
признак союзника» (ниже она понимается как предоставление
войска, золота и земли, что выглядит соотносимым с перечислен-
ными в КА VII.3.22-35 видами «неравноправных» договоров).
Согласно КА VIII.1.56, «у обладающего войском союзник остается
дружественным, или (даже) враг становится союзником». В сис-
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тематизации достоинств «идеального союзника» (КА. VI.1.12;
VII.9. 38) первыми упоминаются «постоянный, покорный, унас-
ледованный от предков» (т.е. зависимый, имеющий постоянные
связи с царем, скорее всего неравноправные).

В отдельных случаях (прежде всего в VII книге трактата,
см., например, КА VII.7.2-6, 20-21) не вызывает сомнения, что
термином «союзник» обозначаются цари, связанные с государем,
стремящимся к завоеваниям» (vijigTsu), только тем, что, следуя
своим задачам, содействуют целям последнего. Царст-
ва,подвластные им, иногда обозначаются как «отделенные» от
территории царя, «стремящегося к завоеваниям», царствами про-
тивников последнего. Борьба их с противниками vijigTsu расцени-
вается в трактате как служба или оказание услуги доминирующе-
му государю. При рассмотрении свидетельств трактата такого
рода, связываемых в индологических исследованиях с
«межгосударственными отношениями, внешней политикой»,
обычно особо подробно толкуется понятие «мандала».

В КА VI.2.39-40, стихах, завершающих одну из важнейших
книг трактата, где изложены наиболее обобщенные принципы
теории политики, говорится: «Сделав государей отделенных про-
межуточной территорией ободом (колеса), а государей непосредст-
венно соседствующих — спицами колеса, в качестве ступицы (т.е.,
в центре) круга элементов (prakrti-mandala) сам вождь пусть рас-
полагается. Поэтому расположенный посреди (т.е. между вождем и
союзником) враг обоих — вождя и союзника легко может быть
уничтожен или притеснен, даже обладающий могуществом». Оче-
видно, понятие «чакра» (колесо) здесь синонимично понятию
«мандала». Первое встречается также в иных важных для понима-
ния теории политики КА контекстах. В самом начале трактата,
при переходе от общих положений (ΚΑ Ι.1-7) собственно к изло-
жению политического материала, говорится: «(Только) вместе с
помощниками (можно осуществлять) царскую власть - т.к. одно
колесо не вертится, потому пусть назначает помощников и к их
мнению прислушивается» (ΚΑ Ι.7.9)60. Очевидно, осуществление
царской власти (rijatva), т.е. деятельность государя, политика,
понимается здесь как синоним вращения колеса (cakram vartate), a
колесо (чакра, нередко привлекаемый в санскритских текстах
концептуальный образ мироустройства в различных его аспек-
тах), собственно, можно понимать как теоретическое обозначение
сферы осуществления царской власти. В большинстве случаев в
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ΚΑ этой сферой является царство (rajyam)6' или царство-мандала,
в качестве которой может подразумеваться не только конкретная
держава, но и весь мир (cakra)62. Поэтому в КА IX. 1.17-18 о месте
(desa) применения теории политики говорится как о земле
(prthivl) от Гималаев до океана, к обладанию которой должен
стремиться государь. Она называется поэтому «чакраварти-
кшетра», место (или сфера деятельности) вселенского правителя.
«Средством же для приобретения и защиты» этой земли является
«наука артхашастра» (КА XV. 1.2).

Нередко «мандала» (буквально - круг) в индологических
работах понимается как схема - ряд царств, располагающихся
кругами вокруг территории «царя, стремящегося к завоеваниям»,
попеременно дружественных и враждебных последнему. Таких
царств насчитывают обычно 10. Дополняют конструкцию
«мандалы» территории «срединного» (madhyama) и «нейтрального»
(udäsma) царей. Таким образом, появляется наиболее популярная
в иных текстах «12-членная мандала». Большинство индологов
считали «мандалу» теоретическим отражением системы межгосу-
дарственных отношений, абстрактной схемой порядка располо-
жения различных государств, сохранение которого обеспечивало
«баланс сил» в межгосударственных отношениях63. Как ни стран-
но, обычно мало внимания уделялось КА VI.2.24-28, где, собст-
венно, и дается единственное в тексте определение «мандалы»:
«Стремящийся к завоеваниям государь, (его) союзник, союзник (его)
союзника — три элемента (мандалы царя). Они с пятнадцатью эле-
ментами64 (своих царств) — слуга (аматья), сельская местность,
крепость, казна, войско — каждого по отдельности составляют
18-членную мандолу65. Этим же объяснена особенность мандол госу-
дарей срединного, нейтрального и врага. Таким образом, всего четы-
ре мандалы. 12 элементов-царей, 60 материальных элементов — в
сумме 72»66.

Вопреки часто повторяемым утверждениям, 10 государей,
упомянутых в КА VI.2.18, никогда в тексте КА не отождествляют-
ся с понятием «мандала» (хотя каждый из них мог включаться в
«мандалу» - державу любого рода), а государи «нейтральный» и
«срединный» рассматриваются, как имеющие свои «мандалы». 12
царей, о которых говорится в КА VI. 2.28, — это 4 державы -
«мандалы» доминирующих царей (vijigisu, ari или satru,
madhyama, udasina, возможно, - это обобщенная классификация
государей всего мира с точки зрения теории политики), каждый
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из которых имеет зависимых союзников (mitra, mitramitra - ср.,
Ману VII. 155-157). Шлоки КА VI.2.39-40 не дают никаких осно-
ваний связывать понятие мандала с классификацией царей союз-
ников и противников в КА VI.2.18, толковать, основываясь на
этом, понятие «мандала» как обозначение особой внешнеполити-
ческой концепции. Это противоречит, прежде всего, определе-
нию КА VI.2.24-28. Вместе с тем присутствие в рамках царства и
державы наряду с «союзниками», «друзьями», «врагов»,
«противников», их «сторонников» (хотя и подчинившихся госу-
дарю, но оставшихся врагами царя) - характерная черта концеп-
ции КА. Двусмысленность (с точки зрения современного иссле-
дователя) здесь, по нашему мнению, создает упомянутая выше
особенность терминологии КА. «Союзников, друзей» и, соответ-
ственно, «врагов, противников» здесь может иметь «мукхья»,
«махаматра» и, даже надзиратель - «адхьякша». «Сторонник», по
сути, тот же «союзник, друг» и соответственно «сторонник про-
тивника» - «враг» (ср., например, КА VII. 14.14; VII. 18. 22;
XII.2.28). Как и в случае с царством, в рамки которого включают-
ся, очевидно, владения «сторонников царя и его противника»,
подразумевается, что и в «мандалу» в качестве зависимых
«союзников» могут быть включены и «противники государя»67.

«Мандала» в КА - принцип, на основании которого форми-
руется структура любой державы, царства. Это объединение тер-
риторий доминирующего правителя и его союзников (число их
здесь не имеет значения), политическая, до определенного уровня
единая структура (держава), построенная во многом-аналогично
семичленному царству (в состав которого также включается цар-
ство союзника, зависимого государя).68 Царства, входящие в ман-
далу, рассматриваются в трактате одновременно и как самостоя-
тельные, и как элементы царства доминирующего правителя.

«Мандала» не является понятием, отражающим систему
межгосударственных отношений в обычном понимании (между
государствами) этого слова. Скорее, это общий принцип миро-
устройства, результат деятельности царя (к которому надо стре-
миться), ведущей к формированию державы или царства за счет
объединения все более широкого круга правителей69. Поэтому
«мандала», ее элементы, согласно первой сутре VII книги трактата
(КА VI 1.1.1), — основа для применения «6 методов политики»70

(sädgunya), используя которые можно покорять соседей, форми-
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руя собственную «мандалу» (которой, кстати, у государя может и
не быть-см., КА XIII . 4.58).

Основные понятия, используемые при изложении реко-
мендаций по политике такого рода - «союзник» (mitra) и
«противник» или «враг» (ari, satru). «Союзник», предоставляя по-
мощь различного рода ресурсами, действует во благо государя,
служит ему. Это дает повод сближать понятия «союзник» и
«слуга» (mitra, bhrtya), что мы и имеем в VII книге трактата. Це-
лью рекомендаций КА государю, «стремящемуся к завоеваниям»,
является подчинение любого рода противников, превращение их
в «союзников» и включение71 их территорий в «свою мандалу»72.
Остальные понятия: «враг в тылу» (pärsnigräha), «союзник в ты-
лу» (äsära), «срединный» (madhyama), «нейтральный царь»
(udasma) и др. в таком контексте только их разновидности73.

Тезис о том, что соседние царства, окружающие владения
«стремящегося к завоеваниям» (samantato mandalibhuta bhumyan-
antarä) являются для него потенциально «враждебным элемен-
том» (ariprakrtih) выглядит в теории КА естественным (но речь
здесь идет не о мандале). «Враждебным элементом» являются они
и для государей, отделенных от царства «виджигишу» царствами
его потенциальных врагов, расцениваемыми поэтому как
«союзный элемент» для завоевателя. Помощь царю в подчинении
противников (т.е. действия в его пользу) - повод именовать их
союзниками. Подобного рода систематизация распространяется и
далее, когда говорится о союзнике врага, союзнике союзника,
врага в тылу, союзника в тылу и союзниках двух последних, сре-
динного и нейтрального государя. В терминах этих реализуются
указанные выше тезисы (любой сосед - потенциальный враг, со-
сед соседа - потенциальный друг), которые не сводятся к кон-
кретной схеме круга государей (ее, например, нарушают союзники
и враги в тылу, срединный и нейтральный государи) и не всегда
учитываются в трактате. См., например, КА XII.3.18-19, где упо-
минаются союзники и «противник в тылу» (враждебного госуда-
ря)74, которых предлагается подговаривать к совместному нападе-
нию на врага, что выглядит невозможным при обычной
интерпретации схемы «мандалы».

Суть и цель политики в наиболее общей форме изложена в
КА XIII. 4.54-62, в классификации «путей ведущих к завоеванию
(в самом широком смысле, всей) земли». Наиболее просто фор-
мулируется политика завоевания земли в четвертом случае - под-
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чинив слабого «соседа», удвоив свою силу, следует подчинять
другого «соседа», затем третьего и т.д. Третий вариант - «при от-
сутствии мандалы»75, когда следует покорять «союзника» с помо-
щью «врага» и «врага» с помощью «союзника» (враг, подчинен-
ный с помощью союзника, сам становится союзником
виджигишу и используется для подчинения бывшего союзника
последнего, ставшего после подчинения врага естественным про-
тивником доминирующего царя). Второй путь - подчинение всех
иных «враждебных элементов», кроме «срединного и нейтраль-
ного государей», при отсутствии последних. И, наконец, первый
- при наличии «срединного и нейтрального государей», когда
следует, подчинив землю «противника»76 стремиться покорить
территории указанных государей. Суть всех четырех вариантов
«покорения Земли», в том числе при наличии всех 12 царей, о ко-
торых говорится в КА VI.2.28, можно свести к четвертому пути,
остальные являются только его вариантами.

Чаще всего термином «мандала» в КА именуется либо дер-
жава одного из 4 царей (vijlgisu, ari, madhyama, udäsma), либо
объединение этих держав (вся Земля)77. Так, например, в рассуж-
дениях КА VII. 1.31 говорится, что царь может оставаться в со-
стоянии «примирения», рассуждая: «... будучи связан с врагом, за-
ключив с врагом договор, я внесу раскол в (его) мандолу, и
отделенного от мандалы покорю78; или, помогая врагу, желающему
иметь мандолу, войском вызову ненависть (к нему со стороны иных
царей), используя которую ненавидимого уничтожу»79. Рекоменда-
ции КА такого рода, очевидно, не сводимы к единой линейной
схеме взаимоотношений. Это выглядит аргументом в пользу того,
чтобы рассматривать «мандалу» скорее как понятие, обозначаю-
щее принцип организации любого царства, державы, в том числе
мировой - общий принцип мироустройства. Царю, находящему-
ся между двумя сильными государями, в КА VII.2.21 предлагается
обращаться за помощью к «мандале»80 или (!) искать поддержки у
«царей срединного и нейтрального». В КА VII.3.10-12 предлагает-
ся заключать договор81 со «слабым царем» - такого рода действия
вызывают «одобрение мандалы»82. Таким образом, как говорится
в КА VII. 13. 42, «царь, стремящийся к завоеваниям, для себя
пусть устраивает мандалу в тылу и впереди в соответствии с идеа-
лом элемента союзник» (т.е. включая в нее любого государя,
ставшего зависимым и поэтому соответствующего идеалу союз-
ника). Противодействуя «срединному государю», имеющему цель
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покорить «союзника виджигишу», последнему предлагается под-
нимать «своих и этого союзника союзников» (опять присутствует
трехчленная схема) или «посеять раздор» между «союзниками
срединного царя». Кроме того, ему рекомендуется обращаться к
«мандале», видимо, «срединного государя», обращая внимание
царей на опасность усиления последнего, угрожающего их безо-
пасности (КА VII. 18.5-7). В ином случае, когда «срединный госу-
дарь» намеревается захватить «своего союзника», царю предлага-
ется «оставаться безразличным», поскольку «мандала» послед-
него, «губящего группу своих сторонников», должна поднять мя-
теж против него (КА VII. 18.20-22)"

Авторы КА в ряде случаев разделяют политическое про-
странство и лиц, участвующих в политических отношениях, ин-
тригах, на «внешних» и «внутренних» опять же не всегда строго с
нашей точки зрения (таким же образом не всегда строго прово-
дится различие между союзниками, аматьями, сановниками-
махаматрами, начальниками-мукхьями). Граница между «внеш-
ним и внутренним» в КА всегда относительна, зависима от контек-
ста (что, впрочем, на мой взгляд, выглядит закономерным для
социально-политической структуры многих древних обществ). И
это в первую очередь связано со значительным сходством взаимо-
связей и взаимоотношений на любой ступени общества согласно
теории КА. Исходя из них, в большинстве случаев (в отношениях
с иными, в том числе с зависимыми государями, с «махаматра-
ми», «мукхьями» и иными «господами») царь обязан действовать,
используя политические средства, интриги или «тайные способы».
Так, например, с «поднявшими мятеж сыном, братом или иным
родственником» (очевидно, имеющими свои владения), «если сил
недостаточно», царю предлагается «покончить, используя сосед-
них государей и вождей лесных племен» (ΚΑ ΙΧ.3.17). Такой мя-
теж называется «внутренним». Аналогичным путем рекомендуется
покорять «поднимающих внешние мятежи глав областей, храните-
лей окраин, вождей лесных племен и подчиненных государей»
(ΚΑ ΙΧ.3. 24, примечательно, что использовать тех же «соседей и
вождей лесных племен» для разрушения «царств противников-
царей» предлагается в ΚΑ ΙΧ.6.71). Исходя из последующего со-
держания, очевидно, что имеются в виду лица, владения которых
включены в рамки царства. Следует подчеркнуть значительную
близость методов борьбы с мятежниками такого рода и «союзни-
ком, который ушел и вернулся»84. Их предлагается «разделять с
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врагом», говоря, что тот отправит их воевать с их «господином»
(bhartr), назначит «предводителем войска (направленного против)
противника или лесного племени» (danda-cirmam-amitr-
ätavikesu), «поместит жить на окраине» или же «сделает их пред-
метом торговли (очевидно, с иным царем, panyam kr, ср. ΚΑ
1Х.3.26иУП.6.35).

Особое место в концепции идеального царства КА занима-
ют свидетельства II книги, имеющей название «О деятельности
адхьякш» («надзирателей»). Они характеризуют иной, особый ас-
пект взаимоотношений в обществе, отраженном в КА. Указанная
книга содержит не «перечень министерств и ведомств», а сведе-
ния, относящиеся ко многим лицам, действовавшим в той или
иной области хозяйства, осуществлявшим, по сути, фискальные
функции, главным образом сбор податей. Такого рода деятель-
ность толкуется обычно в историографии как государственная.
Отсутствие указаний о пределах компетенции каждого
«адхъякши», конкретных указаний об общем статусе лиц, которые
могли исполнять их обязанности, позволяет сомневаться в том,
что этот термин в КА является специальным административным
термином85 и ставить вопрос иначе: кто выполнял функции
«адхьякш» в идеальном царстве КА? Анализ свидетельств трактата
привел нас к выводу86, что функции эти скорее всего исполнялись
представителями существовавших общественных структур:
«большими» (как их именует текст) людьми, знатью, руководством
кланов, корпораций ремесленников, общинных организаций раз-
личного уровня, зависимыми правителями и приближенными
царя - словом теми, кто именуется в тексте «мукхья, махаматра,
раджан» и пр., кто имеет власть и пользуется авторитетом, т.е.
способен осуществлять те или иные функции по отношению к
членам клана, ремесленникам, членам общинных организаций и
т.п. Это кажется справедливым, учитывая особенности термино-
логии трактата, отмеченные выше, - одно и то же лицо в тексте
может именоваться, в зависимости от контекста, различными
терминами.

С точки зрения фискального аспекта мироустройства в тек-
сте фиксируются два канала взаимосвязи властных органов раз-
личного уровня. Представители более низкого были обязаны пе-
редавать часть своих «доходов» (главным образом податей, право
на сбор которых, согласно концепции КА, предоставлял царь87),
представитель же более высокого уровня имел право наказывать
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того, кто выходил за пределы своей компетенции, нарушал уста-
новленные (естественно, согласно концепции КА) порядки.

Поскольку «обязанности адхьякш» сводились главным об-
разом к сбору податей, доходов, отчасти в свою пользу, мы вправе
считать таким «служащим» любого представителя владетельной
знати (например, упоминаемых в трактате «начальников городов и
областей»), а также зависимых государей-данников. Возможно,
поэтому «предоставление денег, освобождение от податей и пре-
доставление должностей» в ΚΑ ΙΧ.5.11 толкуются как «меры для
успокоения внутренних (врагов) царя». С другой стороны, орга-
низация сбора податей с использованием существующих соци-
альных структур, знати выглядит оправданной с точки зрения
устройства общества, как оно отражено в трактате. Кажется оче-
видным, что в КА II мы имеем дело с концепцией децентрализо-
ванного государства, важнейшей основой которого была опора на
организации, обычно интерпретируемые как негосударственные.
Одним из центральных в рекомендациях КА был вопрос о кана-
лах управления таким государством. И он представлен здесь, на
мой взгляд, в единственно возможной для такой структуры обще-
ства форме.

Смысл II книги трактата не в изложении инструкций для
чиновников. Речь здесь скорее идет о правах лиц, исполняющих
функцию88 «надзирателей» за подданными и «элементами царст-
ва», чаще всего при исполнении различных царских «дел»
(karman,89 прежде всего при сборе податей, естественно, в идеаль-
ном царстве КА), и ограничениях в случаях их произвола как по
отношению к населению90, так и (главным образом) по отноше-
нию к царю, царской казне, выражавшемуся в утаивании средств
и пр. Царство во II книге КА выглядит раздробленным по хозяй-
ственному или отраслевому принципу91, хотя в ряде случаев, оче-
видно, что функции адхьякш могли исполнять только политиче-
ские лидеры, «социальная элита». И соответственно основной
критерий их деятельности - честность, правильность сбора пода-
тей и передача должной их части в казну. Поэтому столь много
места во II книге КА уделено сведениям о контроле, проверке ис-
полнения ими традиционных или специально оговоренных норм,
договоров, обязательств, проверке честности при передаче в каз-
ну должной части дохода, а также осуществлению наказаний,
штрафованию и устранению нарушителей, в том числе потенци-
альных (которые толкуются как изменники, враги и преступники)
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- тех, кто присваивал царское имущество, царскую долю доходов
и т.д. Характерно, что после устранения таких лиц на их место
предлагалось ставить представителей их же рода (в большинстве
случаев), только более лояльных, верных царю и честных. Основ-
ную роль в рамках такой системы управления играли популярные
в КА и других санскритских источниках тайные люди (gudha-
purusa) - те, кого обычно исследователи считали «тайными аген-
тами» или «шпионами». Они занимали различное положение в
обществе и выполняли, по существу, управленческие функции,
являясь важной частью небольшой личной администрации царя92 и
скорее всего любого из обозначенных в КА господ-правителей.

Анализ сведений о социально-политическом устройстве
общества, как оно представлялось авторам КА, позволяет, не
только реконструировать концепцию «идеального царства КА»,
но и отметить на основе этого анализа некоторые особенности
складывания государственности в древней Индии.

Одной из важнейших черт концепции КА, на мой взгляд,
является то, что «царство» здесь не выглядит особым, противо-
поставленным общине, роду, племенной организации, иным тра-
диционным социальным институтам, обычно толкуемым в исто-
риографии как «негосударственные». Наоборот, «царство» в КА
понимается как естественный результат эволюции традиционной
общественной структуры и объединения указанных институтов,
сохранявших в его рамках свою целостность. Это, возможно, одна
из причин отсутствия в политическом трактате, казалось бы, не-
обходимых (с точки зрения современного представления о сочи-
нениях такого рода) специальных понятий - «государство»,
«территория государства», «глава государства», «чиновник»93.

Общество представлялось авторам трактата как иерархия
разного рода организаций. Объединением территорий царств бы-
ла «держава» - «мандала». Царства эти, в свою очередь, являлись
объединениями территорий, подвластных различным правите-
лям: «соседям», «союзникам», знати, «начальствующим лицам»
территориальных общин, организаций общинного типа и даже
племен. Естественным в КА выглядит включение, интеграция
каждой такой организации (или территории, подвластной опре-
деленному царю, правителю, «начальствующему лицу» и пр.) в
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рамки другой, более крупной, в качестве его составной части.
При этом цари, знать, руководство общин и организаций общин-
ного типа, племенные вожди рассматриваются в трактате как, до
определенной степени, равнозначные субъекты и объекты поли-
тических отношений в рамках царства. С точки зрения «теории
политики» царство, община (или организация общинного типа)94

и даже в отдельных случаях племя - организации сходного типа,
хотя и имеющие важные различия.

Тезис о том, что царство складывается естественным путем
в результате своеобразного «общественного договора» (см., на-
пример, 1.13.5-14), через интеграцию указанных социальных ор-
ганизаций (сохраняющих, во многом, свою структуру, админист-
рацию, особые нормы сосуществования) является одной из основ
теории политики. Поэтому определение причин появления цар-
ской власти (например: «Люди, одолеваемые обычаем рыб, сдела-
ли Ману Вайвасвата царем» - КА 1.13.5 и др.) в КА представляет-
ся выходящим за пределы чисто идеологической формулировки,
определяя специфику многих рекомендаций трактата. «Мягкая»
интеграция царств и иных организаций с сохранением их струк-
туры могла происходить только при соответствующей по характе-
ру интеграции местных правителей, лидеров, знати, кланового,
общинного руководства и т.д.

Одним из возможных путей к такой интеграции было фор-
мирование универсальных для разных областей страны представ-
лений о мироустройстве с точки зрения его социально-
политического аспекта (являвшихся одновременно одним из
признаков движения общества к интеграции в той или иной фор-
ме), а также ассоциация представителей местной элиты с опреде-
ленным уровнем универсальной общественной иерархии. Доста-
точно четко указанная тенденция представлена в КА - основные
действующие лица именуются здесь нередко обобщающими для
обозначения любых представителей «политической»95 элиты тер-
минами. Наряду с тем, что все они могут именоваться «прадхана»,
«большие, главные»96 люди, они также могут именоваться
«царями», «сановниками» - «махаматрами» и «начальниками» -
«мукхьями». Однако социально-политическая структура общества
не выглядят ассимилированной в такой универсальной класси-
фикации. Анализ отдельных контекстов убеждает в исключитель-
ном разнообразии положения лиц, именуемых указанными тер-
минами. И хотя, судя по тексту, различия между ними очевидны
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(чаще всего цари - высший круг «политической элиты»,
«махаматры» - крупная знать, а «мукхьи» - мелкая знать, главы
кланов и руководители общин и организаций общинного типа),
четкой границы не существует и между ними. Так, например, в

07 QXотдельных случаях «махаматры» , «мукхьи» и даже племенные
по

вожди характеризуются в тексте как цари.
Принятие во внимание такой специфики терминологии,

как мне представляется, исключительно важно для понимания
особенностей социально-политического устройства древней Ин-
дии. Было бы не точным объяснять существование и популяр-
ность ее в текстах любого рода, основываясь только на специфике
жанра источников, характерных для них методов организации
материала. Она является не только результатом осмысления ста-
тусного многообразия индийского общества, сведения этого
многообразия к единым общим нормам, понятиям, но также, на
мой взгляд, сохраненным в культурной традиции отражением
реально происходивших интегративных процессов в древнеин-
дийском обществе и одновременно своеобразным инструментом
этой интеграции. Об этом позволяют судить уже наиболее ранние
памятники индийской эпиграфики. Так, например, несмотря на
то, что социально-политическое устройство общества времени
Маурьев было, видимо, исключительно разнообразно (о чем по-
зволяет судить хотя бы тот факт, что эдикты Ашоки были высече-
ны на нескольких диалектах и даже языках), большая часть
«политической элиты» в эдиктах Ашоки, от царя Магадхи до об-
щинных лидеров, явно ассоциируется либо с «царями», либо с
«махаматрами». Причем последние присутствуют на любом уров-
не - и при дворе Ашоки, и при дворе «царевичей», и в крупных и
в мелких городах. Представляется не случайным, что представите-
ли местной власти в рамках огромной державы, на западе Индии и
на юге, в Калинге и в Сураштре, могли именоваться в эдиктах одним
термином (хотя эдикты и оформлены от лица царя Магадхи, они
все же, очевидно, предназначались для чтения населением облас-
тей, где они обнаружены). Вместе с тем каждый конкретный пред-
ставитель местной власти, именуемый в эдиктах «махаматром»,
включаемый таким образом в рамки «политической элиты» держа-
вы Ашоки (что, вполне возможно, не только повышало его статус в
его собственных глазах и глазах окружающих, но и приносило оп-
ределенные материальные блага), без сомнения, как мне представ-
ляется, продолжал одновременно именовать себя иначе, сохраняя
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традиционную, понятную для населения своей области титулатуру.
Основываясь на информации эдиктов Ашоки трудно однозначно
судить о том, насколько индийское общество того времени было
готово воспринять и восприняло, очевидно присутствующую здесь
идею универсальности мироустройства с точки зрения его соци-
ально-политического аспекта. Местных источников того времени
мы не имеем. Однако некоторые более поздние свидетельства (в
том числе и КА) позволяют предполагать скорее положительный
ответ на этот вопрос.

Важной особенностью КА, отражающейся на специальной
«политической» терминологии трактата, является то, что
«царство» здесь интерпретируется как «домохозяйство», а отно-
шения в его рамках между царями и главами включенных в цар-
ство организаций осмысливаются в словах, передающих личные
отношения100. Следует специально подчеркнуть, что концепция
эта не выглядит специфичной ни для КА, ни для индийской
культурной традиции вообще. Осмысление политических отно-
шений и институтов через использование социальных категорий
такого рода (семья, отец, дети=царь, подданные; братья и сест-
ры=цари; двор, дом, домохозяйство=царство и т.д.) выглядит за-
кономерным и характерно для многих обществ. Таким образом,
создается возможность для понимания эволюционирующих от-
ношений, для включения в традиционную концепцию мироуст-
ройства появляющихся новых институтов. Одновременно, упо-
добление царства традиционному социальному коллективу
(семье, домохозяйству, общине), сохранение и использование в
течение длительного времени в источниках категорий и понятий
такого рода свидетельствует и о том, что царство столь же дли-
тельное время сохраняло многие, изначально присущие ему чер-
ты (в том числе организационные) традиционного коллектива,
было организовано по типу семьи, домохозяйства, территориаль-
ной общины. Формирующиеся же, в том числе, политические
отношения (выходящие и выводящие за пределы родоплеменного
коллектива, территориальной общины) длительное время сохра-
няли многие черты, присущие отношениям в семье, домохозяйст-
ве, общине.

Анализ терминологии КА позволяет судить о том, что титул
«царь» здесь нередко имеет особое звучание. Мы встречаем его
реже, чем можно было бы ожидать от «трактата о политике» (см.,
например, в VII книге трактата), более часто встречаются терми-

38



ны «враг», «друг», «сосед», «иной» или «противник» (para), кото-
рыми в большинстве случаев также обозначаются правители, об-
ладавшие царским статусом. В отдельных случаях даже создается
впечатление, что в тексте подразумевается только один «Царь»
(Räjan), подобно главе семьи в домохозяйстве или главе рода в
патронимии. Возможно, поэтому π некоторых рекомендациях он
заменяется словом «сам», «атман» (которое можно также читать
«Сам»), Иные цари, как и знать, главы различных территориаль-
ных организаций могут пониматься здесь только через их взаимо-
отношения с таким «царем» - они суть только его «соседи»,
«друзья», «противники», «друзья друзей», «противники друзей» и
т.д., которые могут быть «сильными» и «слабыми». Важнейшая
особенность указанных терминов - относительность и условность
как политического, так и социального их смысла. Не всегда ясно,
подразумевается ли под «соседом» правитель только соседнего
царства, последний может быть и «другом» и «врагом», каждый из
обозначенных двумя последними терминами постоянно сохраня-
ет тенденцию к превращению в свою противоположность (об
этом несколько раз прямо говорится в тексте). Содержание ука-
занных терминов совсем не исчерпывается их чисто «полити-
ческим» смыслом. Термины «друг» и «противник» иногда в КА
выглядят более широкими, предполагающими социальный под-
текст понятиями (ср., например, упоминание о «советниках, со-
юзниках и пр.» у «надзирателя» - «адхьякши»). О важном обще-
социальном контексте указанных терминов позволяет задуматься
употребление их применительно101 к деревенской (или городской)
общине, что также подкрепляется присутствующими уже в ран-
ней индийской эпиграфике формулами, например: «друзья, зна-
комые и родственники»102.

Особенность указанных терминов - понятий в том, что они
фиксируют личные отношения. Это представляется естественным
в связи с характерной для КА персонификацией социально-
политической структуры общества и также не выглядит специ-
фичным ни для КА, ни для индийской традиции. Взаимоотноше-
ния в рамках царства и между царствами в КА практически всегда
характеризуются как личные отношения царя с главами включен-
ных в его царство организаций, знатью, иными царями (хотя в
отдельных случаях могут рассматриваться и как взаимоотноше-
ния с организациями в целом - см., например, V.l.43). С такой
точки зрения царство, «держава» - «мандала» приобретают еще
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большее сходство и с общиной, и с домохозяйством, могут вос-
приниматься как до определенной степени неравноправный кол-
лектив, имеющий свои нормы и правила сосуществования.

Особенностью отношений между царем и знатью, правите-
лями, руководством организаций, включенных в рамки царства,
было их неравноправие. Не случайно, важнейшим достоинством
царя-«союзника» называется «покорность» (об этом не раз прямо
говорится в тексте)103. Вряд ли будет преувеличением говорить и о
распространении такого рода отношений в КА на всех представи-
телей «политической» элиты, в том числе именуемых терминами
«махаматра» и «мукхья». Зависимость того или иного лидера от
доминирующего правителя реализовывалась через «предоставле-
ние войска» (ополчения или дружины), «золота» (предоставление
дани, податей) и «земли» (земельной уступки)104. Получение же
царем «дохода» (т.е. податей, средств от использования царской
земли и пр.) не раз в тексте связывается с использованием им тех
же «махаматров», «мукхьев», «царей», исполнявших соответст-
вующие его «поручения».

Царь, однако, аналогично главе общинной организации,
мог только до известных пределов руководить деятельностью и
распоряжаться имуществом большинства включенных в рамки
его царства «господ-правителей», в том числе тех, кто выполнял
службу «надзирателя», «сборщика». Целостность царства, важ-
нейшими структурными элементами которого были владения
подчиненных царю правителей, знати, территориальных общин-
ных организаций, во многом зависела от сохранения сложивше-
гося баланса взаимоотношений последних с царем, их согласия
признавать «верховную власть» царя. Особое значение в этой
связи приобретает широко распространенная, имеющая в КА
важное политическое значение моральная норма - как много-
кратно подчеркивается в тексте, царю не следует посягать на
имущество, жен и детей даже устраненных «слуг», «сановников»
- «махаматров», зависимых государей-союзников и др., оставляя
его (в том числе и «должности», которые они исполняли) их на-
следникам. Если же он не будет следовать этому, то на него под-
нимется «вся мандала» (т.е. все, весь Мир), в том числе и
«сподвижники» - «аматьи»'05, сидящие на своих землях (КА VII.
16.31). Не случайно значительная часть трактата посвящена опи-
санию бесконечных (и во многом однотипных) интриг, только
используя которые царь мог, инспирировав нарушение установ-
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ленных норм, «устранить» конкретного представителя слоя
«господ-правителей», предварительно идентифицируя его как
«изменника».

Все они - зависимые цари, знать и иные представители
«политической» элиты - могут в КА именоваться
«сторонниками» царя или его противника. Понятие «пакша» за-
нимает важное место в концепции «идеального царства». Царство
в КА - объединение, важнейшими структурными элементами
которого были владения зависимых от царя правителей, знати,
территориальные общинные организации. Поэтому царь в КА
должен постоянно держать в поле зрения отношения с ними,
быть занятым формированием группы «своих сторонников» и
устранением «сторонников противника». Присутствие последних
в рамках «своей области» («свавишая») царя недвусмысленно
указывает на значительную степень автономии таких руководите-
лей. Употребление же понятия «пакша» в КА, когда говорится об
«адхьякшах» и «махаматрах», свидетельствует о том, что анало-
гичные отношения были характерны для любого уровня общест-
венной иерархии.

Подобного рода структура царства в значительной степени
определяла в концепции КА особенности управления им. Ис-
пользование в трактате модели отношений в «домохозяйстве»
выглядит вполне оправданным и закономерным. Такого рода
уподобление, в равной степени так же, как и неразделенность,
отождествление службы царю лично и службы царю как главе
царства в КА совсем не выглядит результатом отстраненного ос-
мысления отношений в рамках царства. Основанием для него яв-
ляется действительное сходство отдельных черт организации
управления царством и домохозяйством. Это, подчеркнем, опять
же не выглядит специфичным ни для КА, ни для индийской
культурной традиции вообще.

С такой точки зрения выглядит закономерным и то, что от-
ношения царя и его «подданных», прежде всего «больших людей»,
осмысливаются в КА как отношения «господина» и «слуг».
«Слугами» царя называются здесь не только непосредственное его
окружение (его двор). Слугой царя, «подобным слуге», испол-
няющим царскую службу или «дело» («карман»), в трактате может
быть назван любой представитель общественной иерархии:
«большой человек», «сановник» - «махаматра», «начальник» -
«мукхья» и даже зависимый царь. Успешное исполнение царских
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«дел»,106 принятие мер, чтобы помешать исполнению этих же
«дел» противником, характеризуется даже как успех во «внешней»
политике, является предметом договоров между царями. Следуя
определенным нормам и получая от этого личную выгоду, такого
рода деятельностью в пределах своего коллектива, своей органи-
зации занимались не только цари107, но и знать, общинное руко-
водство, а также, вполне возможно, главы больших семей, родов.
Обладающие достаточными ресурсами для этого, они могли, вы-
полняя «поручения» царя (получая в связи с этим его поддержку),
осуществлять аналогичные функции и на более высоком уровне.
В широком смысле слова сбор «доходов» и «осуществление нака-
заний» - два важнейших канала взаимосвязи представителей раз-
личного уровня общественной иерархии. Представители более
низкого уровня были обязаны передавать часть своих «доходов»
(часто в виде податей, «взносов» на общие нужды), представители
же более высокого уровня имели право наказывать того, кто вы-
ходил за пределы своей компетенции, нарушал установленные
(для каждого конкретного уровня, естественно, согласно концеп-
ции КА) порядки'08. Поэтому не выглядит противоречием иным
сведениям трактата описание в ΚΑ Ι.19 деятельности царя, лично
контролирующего своих «слуг», «чтобы они не поедали (результа-
ты) его дел»109.

Не случайным выглядит и то, что в соответствии со спи-
ском «царских дел» в КА формируется группа «надзирателей» —
«адхьякш» (этот факт отмечался многократно, в том числе и Р.П.
Кангле в его переводе КА). Поскольку их «обязанности» своди-
лись, главным образом, к сбору податей, доходов (отчасти в свою
пользу), мы вправе считать такими «слугами» не только прибли-
женных царя, но и любых представителей общественной иерар-
хии (т.е. тех же «прадхана», «мукхьев», «махаматров» и даже зави-
симых государей-данников). С такой точки зрения естественным
в КА выглядит сближение понятий «союзник» (митра) и «слуга»
(бхритья), которым обозначается в КА широкий круг лиц от ца-
рей до дворни - доминирующий царь в таком случае, естествен-
но, называется «господин».

Превращение правителей территорий, окружающих владе-
ния доминирующего царя, в зависимых «союзников», «слуг»,
формирование «группы сторонников», куда вместе с родственни-
ками царя, царями-»союзниками» включались знать, общинное и
клановое руководство, олицетворявшее организации, которые
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они возглавляли, - все эти методы, предлагаемые в КА как инст-
рументы «построения» царства и «мандалы», отличаются тем, что
они основываются уже во многом не на родственных и террито-
риальных, а на личных отношениях царя и его подданных. Такой
простейший и наименее конфликтный путь в общественной ин-
теграции, когда при включении в более крупное объединение
различного рода организаций происходило «присвоение» их це-
ликом (и руководство такого объединения получало «доход», ис-
пользуя собственную, признанную администрацию входящих в
него организаций), представляется естественным и не выглядит
специфически «государственным». Он только создает возмож-
ность для формирования и соответственной эволюции отноше-
ний в рамках такого объединения, отличных от отношений в
рамках традиционного коллектива.

Царь, согласно сведениям КА, должен быть постоянно за-
нят обеспечением целостности царства. Для этой цели ему пред-
лагается постоянно заниматься формированием «группы своих
сторонников» и «устранением сторонников» противника в своем
царстве. При невозможности их переманивания на свою сторону
царю предлагается их «устранять», что сводится чаще всего к за-
мене такого лица его наследником, родственником. Отмеченная
нами выше норма, предлагающая царю не претендовать, прежде
всего, на имущество (в том числе и должность-титул) устранен-
ных, способствовала сохранению структуры царства, но не пре-
пятствовала царю, не нарушая баланса сил и сложившихся отно-
шений, активно вмешиваться в дела включенных в его царство
организаций, смещая их руководителей, если деятельность по-
следних не устраивала его лично. Последние, в свою очередь, сле-
дуя естественным амбициям занять лидирующее положение, как
и в целях самосохранения, либо стремились сами занять место
царя, либо подчинялись царю, из «сторонников» все более стано-
вясь «слугами», получая взамен этого определенную выгоду, не
только материальную («оплата» службы царю), но и статусную.
Такое направление эволюции общественных отношений в рамках
царства, несмотря на его противоречивый и сложный характер
(ведь царь, в свою очередь, зависел от поддержки своих сторон-
ников, признания его власти со стороны «больших» людей, соци-
альной элиты и т.д.), как мне представляется, уже можно считать
ведущим к формированию государственных отношений. Здесь
следует иметь в виду, прежде всего, два важнейших их аспекта.
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Традиционные ценности и отношения (семейные, хозяйствен-
ные, родственные, общинные, соседские и пр.) изначально и в
течение довольно длительного периода в максимальной степени
определяли особенности отношений в надлокальных структурах,
в том числе формирование государственных отношений"0. Это
мне представляется исключительно важным для ранних обществ.
Вектор развития таких отношений в самом общем виде был на-
правлен, прежде всего, снизу вверх, к эволюции от мелкого к бо-
лее крупному объединению (большая семья-патронимия, род-
племя-племенное объединение, соседская община-общинное
объединение). Особенностью же формирующихся государствен-
ных отношений, в рамках которых продолжается одновременно
движение ко все более широкой интеграции общества (царство =
объединение владений более мелких правителей, знати, террито-
риальных общинных объединений, держава = объединение
царств, хотя и на другой основе), является, прежде всего, их на-
правленность вниз, к видоизменению отношений в рамках сло-
жившихся объединений в сторону постепенного ограничения
власти лидеров, глав включенных в такое объединение организа-
ций. Процесс превращения местного лидера-правителя в слугу и
затем в наемного слугу-чиновника шел, во всяком случае, в Ин-
дии длительное время. О его завершении, хотя бы в самом общем
виде, можно говорить, на мой взгляд, применительно к значи-
тельно более поздней эпохе, возможно, лишь к концу нового вре-
мени. Аналогичные тенденции, одновременно, были характерны
и определяли развитие отношений в рамках территориальных
общин и общинных объединений, рода и семьи.

Изложенные соображения об особенностях складывания и
эволюции государственных отношений, как они мне представля-
ются, безусловно, в значительной степени обобщенные. Сведения
КА позволяют, на мой взгляд, говорить о «государстве=царстве
КА», фиксировать «государственные» отношения, выводящие и
позволяющие выйти за пределы родственного или соседского
коллектива, системы родственных или соседских организаций.
Наряду с отмеченными выше фактами, такими, как складывание
представлений об универсальности мироустройства, обществен-
ной структуры с точки зрения ее политического аспекта, важно
отметить место и роль «царства» как основной и универсальной
крупной надлокальной общественной организации.
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Само существование дисциплины артхашастры, одной из
основных задач которой было, на мой взгляд, формирование мо-
дели «идеального царства», изложение в рамках этой концепции
«науки о выгоде», рекомендаций царю, свидетельствует о том, что
институт «царства» прочно занял центральное место в представ-
лениях индийцев о мироустройстве. Осуществление царской вла-
сти, т.е. деятельность царя, политика, понимается в КА как сино-
ним вращения «колеса»"1, которое можно понимать и как
теоретическое обозначение сферы осуществления царской власти.
Одновременно в «теории политики» под «колесом» может подра-
зумеваться не только конкретная держава (царство, либо царство
- «мандала»), но и весь мир (cakra), мироустройство. Поэтому в
КА о «месте применения» теории политики говорится как о
«земле от Гималаев до океана», к обладанию которой должен
стремиться государь. Она называется поэтому «чакраварти-
кшетра», место (или сфера деятельности) вселенского правителя.

Одним из важнейших инструментов социально-
политической интеграции общества в рамках царства, наряду с
отмеченными выше, является в КА формирование царем особой
группы «сподвижников» - «аматьев»"2. Совершенно не случайно
это становится главной темой уже первых глав трактата (КА 1.8-
10). Принципиальное отличие указанного термина - так в тракта-
те может именоваться любой приближенный царя вне зависимо-
сти от его общественного положения, статуса, в том числе и пред-
ставитель слоя «господ-правителей», исключительно в связи с тем,
что он несет службу любого рода царю, связан с царем личными
служебными отношениями"3. Предоставление такого титула или
«сана» (ΚΑ Ι.8.29) отдельным представителям «политической»
элиты в связи с их службой царю не только вело к вычленению из
общей массы «больших людей» служилой прослойки - особой
группы ближайших «сподвижников» царя, выполнявших службу
царю и получавших соответственную большую материальную
поддержку. Оно также повышало личный статус обладателя ука-
занного титула, который характеризовался, вне зависимости от
его деятельности, уже соответственно его близости к царю
(поэтому в КА в ряде случаев, очевидно, что термином «аматья»
именуются «махаматры» и «муюсьи», связанные с царем служеб-
ными отношениями). О безусловной важности таких «сподвиж-
ников» в концепции КА для царя и царства свидетельствует и
структура содержания первой книги трактата, его логика - только
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после изложения рекомендаций по выбору и назначению
«сподвижников», методов их «проверки», царю предлагается
формировать группу «тайных людей» для контроля за
«махаматрами» (которые в данном случае могут быть названы
также «аматья») и иным населением. Поэтому как наиболее опас-
ный для царя и царства толкуется в тексте КА «мятеж аматьев».
«Аматья» в концепции КА - наиболее верный и преданный
«союзник» -друг, «сторонник», «слуга», «человек» царя, поэтому
перечисление достоинств любого из них в КА соотносится с дос-
тоинствами «аматьи». Так может обозначаться любой представи-
тель общественной иерархии, связанный в концепции КА слу-
жебными отношениями только с царем. Иные термины сходного
характера (слуга - «бхритья», человек - «пуруша») имеют более
широкий смысл.

Другим инструментом, способствовавшим более тесной об-
щественной интеграции, в концепции КА было формирование ца-
рем группы «тайных людей» (гудхапуруша), «тайных» помощни-
ков, «имеющих облик» (вьянджана) «домохозяина», торговца,
начальника - «мукхьи», царя-«союзника» и т.д. - любого предста-
вителя общественной иерархии). Они являются основными по-
мощниками царя в деле контроля и устранения претендентов на его
власть, сторонников противника, «изменников», «преступников»
любого рода. Следуя логике изложения содержания в КА (рекомен-
дации по формированию группы «тайных людей» следуют непо-
средственно за изложением рекомендаций по назначению и про-
верке «аматьев»), анализу конкретных свидетельств трактата, мож-
но судить о степени важности группы таких лиц, их функций в
управлении царством, согласно концепции КА.

В условиях социально-политической структуры общества,
как она отражена в трактате, имелась очень ограниченная воз-
можность управления «царством». Поэтому, наряду с конкрет-
ными мерами по стабилизации отношений в рамках царства, ве-
дущих ко все большему подчинению местной власти, огромное
значение в концепции КА придавалось контролю, проверке ис-
полнения «слугами» царя традиционных или специально огово-
ренных норм, договоров, обязательств, проверка честности
«слуг» при передаче в казну должной части дохода, а также осуще-
ствление наказаний, штрафование и устранение нарушителей, в
том числе потенциальных (которые толкуются как изменники,
враги и преступники) - в том числе и тех «слуг», кто присваивал
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царское имущество, царскую долю доходов и т.д. С такой точки
зрения популярные в КА и других санскритских источниках тай-
ные люди (gudhapurusa), занимавшие различное положение в об-
ществе и выполнявшие, по существу, управленческие функции, в
большинстве случаев получая за это «плату», являвшуюся нередко
основным средством для их существования, были важной частью
небольшой личной администрации царя"4 и скорее всего любого
из обозначенных в КА господ-правителей.

Государство, складывающееся естественным путем, через
интеграцию традиционных социальных организаций, сохраняю-
щих во многом свою структуру, администрацию (а именно тако-
вым оно представляется, исходя из анализа теории КА), не требу-
ет иной специальной хозяйственной или фискальной
администрации. Единственно необходимое и возможное направ-
ление административной деятельности (в обществе, как оно ха-
рактеризуется в КА) "5 правителя такого государства - организа-
ция взаимосвязи с наиболее крупными своими подразделениями,
обеспечение их покорности, своевременности выплат ими пода-
тей или дани. Поэтому царь в КА чаще всего «политик», постоян-
но занятый формированием (т.е. обеспечением покорности, ло-
яльности и пр.) своей «мандалы», «группы своих сторонников»,
устранением непокорных «изменников и преступников», в качест-
ве которых в КА толкуются и лица, утаивающие доходы, которые
должно передавать царю. И главными его помощниками в этом
являлись, наряду с группой «аматьев», «тайные люди», которых
можно считать представителями реальной царской администра-
ции.

2. Социально-политическая структура древне-
индийского общества II-IV вв. н.э. по сведениям
надписей из пещерных храмов западной Индии
и ранних грамот Паллавов

В первой половине I тысячелетия н.э., в период расцвета
классической Индии, окончательно формируется особый комплекс
относительно точно датированных источников по истории страны,
синхронный конкретным событиям, которые он фиксировал, и
поэтому наиболее надежный. Появившиеся в III в. до н.э. надписи
становятся основным источником по истории страны указанного
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периода. С первых веков до н.э. даже общая событийная канва ис-
тории страны восстанавливается (в той или иной степени) главным
образом по сведениям эпиграфики. Сначала в абсолютном своем
большинстве очень краткие, содержащие часто лишь упоминание
того или иного лица, надписи постепенно становятся больше, бо-
гаче и разнообразнее по содержанию. К III-VI вв. н.э. о надписях
уже можно говорить как о массовом источнике.

Говоря о надписях II-IV вв. из пещерных храмов западной
Индии, мы имеем в виду комплекс надписей из храмов"6, боль-
шая часть которых (в Karle, Bhäjä, Kondäne, Bedsa, Kuda, Mahäd,
Kol) размещалась довольно компактно (в радиусе 100 км) в облас-
ти истоков Бхимы. Näsik находится ок. 150 км к северу, в области
истоков Годавари, Kanheri - ок. 100 км к северо-западу, около
современного Бомбея, на таком же расстоянии на северо-восток-
Junnar, на юг- Karädh. Считается, что области, где находились
эти храмы, входили в рамки державы Шаков, а после их разгрома
в I пол. II в. н.э. перешли под контроль государей из династии
Сатаваханов. Из 180 надписей II-III вв., найденных в этих храмах,
большая часть - частные, посвященные различного рода дарени-
ям храмам и общинам буддийских монахов. Только 9 из них -
наиболее ранние из дошедших до нас «царских» дарений, 5- со-
держат информацию о дарениях царей из династии Сатаваханов,
4 - 0 дарениях Ушабхадатты, зятя шакского кшатрапы Нахапаны
(надписи найдены в Карле и Насике). В нескольких надписях
упоминания царей (в том числе не только Шаков и Сатаваханов)
служат исключительно для датировки надписи.

Информации о социально-политической структуре общест-
ва в Западной Индии I-III вв. н.э. в царских надписях относи-
тельно немного, однако они позволяют судить о ряде особенно-
стей взаимоотношений царя и местных властей в государствах
того времени.

Хотя по пышности панегирика надписи Ушабхадатты (в
ASWI это IX.5-9) мало уступают соответствующим частям в более
поздних царских надписях, нельзя не заметить, что в каждом слу-
чае имеется оригинальный, не схожий с иными по перечисляе-
мым подробностям сюжет панегирика. Это свидетельствует о том,
что традиция оформления дарений только складывалась в это
время, и позволяет с большим доверием относиться к изложен-
ным здесь сведениям. При этом важно подчеркнуть, что никогда
«Ушабхадатта, сын Диники, зять Кшатрапы (из династии) Кша-
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харата, царя Нахапаны» (фраза, повторяющаяся во всех его над-
писях) не называет себя ни господином (svämin), как именовали
себя правители Шаков, ни царем (rajän), а его супруга, дочь Ма-
хакшатрапы Нахапаны, в ASWI. IX.10 скромно именуется домо-
хозяйка (kutumbim).

Вместе с тем информация о его деятельности, географиче-
ский ареал, в рамках которого она осуществлялась, убеждает, что
он был крупным богатым правителем. В ASWI. IX. 5 говорится о
постройке им странноприимных домов, садов, прудов и колодцев
в Бхарукачче, Дашапуре, Говардхане и Шорпараке, о возведении
тиртхи на реке Барнаса, дарениях 16 деревень для храмов и брах-
манов, устройстве переправ на реках Ибе, Параде, Дамане, Тапи,
Карабене и Дахануке, крупном денежном вкладе в организацию
сборщиков кокосовых орехов в деревне Нананголе, который
предполагалось использовать для обеспечения «собраний брахма-
нов» (Charakaparsabhyah, брахманских организаций) в Пиндика-
ваде, Говардхане, Суварнамукхе, Шорпараге и Раматиртхе, по-
стройке буддийского монастыря и водоема на горе Трирашми в
Говардхане, освобождении им главы клана Уттамабхадров, осаж-
денного Малаями (возм.- Малавами), и дарении поля. В ASW1.
IX. 6- о дарении храму Валурака (в Карле) деревни Караджика"7,
в ASWI.IX. 7 (смысл ее из-за повреждений восстановить трудно)
упоминаются Шорпарага, Вечимна (Чечимна), Дахануканагара,
Кекапура, Бхарукачча, Анугами и Уджени, в ASWI. XI. 5 говорит-
ся о крупных денежных вкладах в различные корпорации (шрени)
в Говардхане. Таким образом, нетрудно заметить, что сферой его
деятельности была значительная область западной Индии и, как
нам представляется, большая часть областей, подчиненных Шак-
ской династии Кшатрапов, за исключением Сураштры.

О статусе этого правителя позволяет судить надпись ASWI.
IX.5, где говорится, что поход на помощь клану Уттамабхадров он
совершил «по приказу господина» (bhatärakä annltiyä), после чего
совершил абхишеку (обряд помазания на царство) на реке Покха-
рани, подарив при этом 3 тысячи коров, деревню и поле
(фиксации последнего дарения, собственно, и посвящена над-
пись). Положение Ушабхадатты не кажется странным. Государст-
во Шаков, сходное по структуре с «мандалой», в КА включало,
видимо, территории, подчиненные различным правителям, среди
которых Ушабхадатта, возможно, был одним из наиболее могуще-
ственных (вполне вероятно, что поэтому он и стал зятем Нахапа-
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ны). Он не обладал титулом «царь» (rajan), хотя постоянно указы-
вал на принадлежность к роду Кшахаратов, к царям"8, повторял в
первых строках любой из своих надписей, что он зять Нахапаны.
Однако содержание надписей позволяет судить о том, что, не об-
ладая титулом «царь», по существу, он следовал идеалу доброде-
тельного царя, что было обеспечено, видимо, его реальной вла-
стью, статусом крупного правителя. И совершение им абхишеки
можно толковать как закономерный результат таких действий.
Надписи не содержат никакой информации об администрации
Ушабхадатты - все указанные действия осуществлялись им самим
лично и толкуются как его персональная заслуга. Причем фикса-
ция именно такого рода отношений в эпиграфике, как нам пред-
ставляется, была обусловлена не только следованием распростра-
ненной в санскритских текстах модели поведения «добродетель-
ного царя», но и реальными условиями того времени. Правитель
этот, как свидетельствуют надписи, контактировал напрямую с
организациями негосударственными.

Довольно четко в его надписях выделяются два, ставшие
впоследствии наиболее популярными традиционными типами
дарении: дарение имущества (конкретных участков земли или
денег) II дарение деревни.

Дарение деревни подразумевало использование доходов от
нее монахами. Вряд ли, думается, действуя таким образом, царь
активно вторгался в сферу деятельности местной власти. Скорее,
он лишь санкционировал своим авторитетом уже существующую
и не вызывающую противоречий в обществе тенденцию объеди-
нения деревенских организаций, в нашем случае- вокруг храмо-
вой общины. Она выражалась, видимо, в том, что часть произве-
денного в отдельных деревнях продукта, традиционно передавав-
шегося на общие нужды в межобщинную организацию или мест-
ному правителю (в той или иной форме), теперь шла на конкрет-
ное общественно (т.е. признанное тем же объединением общин)
необходимое дело: поддержку храма и живших в нем монахов.
Положение жителей деревни и деревенской организации при
этом вряд ли существенно изменялось.

Одна из надписей Ушабхадатты (ASWI.IX.6) фиксирует да-
рение храму Валурака (Карле) деревни Караджика. Выглядит не
случайным, что та же деревня, согласно ASWI. IX.20, была
«подарена как земля монахов» (bhikhuhaleha) тому же храму Сата-
ваханами - в этом и, возможно, в аналогичном случае (ASWI.
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IX. 13) скорее всего речь идет не столько о «перераспределении
владений Шаков после их разгрома Сатаваханами», сколько о
подтверждении последними незыблемости сложившейся местной
структуры.

Дарение земли, находившейся в личной собственности
Ушабхадатты, также предполагало использование доходов от нее.
Важно здесь упомянуть, что царь распоряжался уже личной соб-
ственностью. В ASWI. IX.5 говорится о дарении купленного им у
брахмана за 4000 каршапан поля, которое должно стать источни-
ком пищи для монахов, живущих в пещерном храме. Надпись эта
фиксирует возникновение личных связей между правителем и
формирующейся монашеской организацией. Построив пещерный
храм и пожаловав землю для монахов, правитель получает мо-
ральное право говорить «проживающей в моем храме общине мо-
нахов четырех сторон света» (mama lene vasatäna chltudlsa
bhikhusagha). Сходная фразеология встречается и в надписях Са-
таваханов.

Иной тип царского пожалования, о котором говорится в
надписях Ушабхадатты,- дарение денег (ASWI.IX. 5, 9). Царь
размещал под проценты крупные вклады в негосударственных
организациях общинного типа- в корпорациях (шрени). 32 тыс.
(каршапан) и 8000 каршапан были помещены Ушабхадаттой в
организации сборщиков кокосовых орехов"9 и в двух корпораци-
ях ткачей (kolika-nikaye), располагавшихся в Говардхане
(Govadhanavädhaväsu srenlsu). И в этом случае возникавшие в
результате дарения отношения между правителем и монашеской
организацией (через посредство местных негосударственных
структур) не требовали и не оставляли места для участия в них
чиновников.

Сравнение сведений надписей Ушабхадатты с иными над-
писями того времени не позволяет считать указанные дарения
осуществлением исключительных прав главы государства
(«сферой государственной политики»), чисто царскими прерога-
тивами, говорить об особых правах этого правителя. В одном из
храмов в Джуннаре найдены десять надписей, каждая из которых
содержит информацию о частных дарениях монашеской общине
(«сангхе») Апараджитов различных участков земли (правда,
меньших по объему- от 2 до 26 нивартан), и одна - о вкладе в
«шрени обработчиков бамбука» (ne[va]sakare[su]) и «шрени мед-
ников» (kisä[sa]käresu seniya). Важную информацию дает надпись
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из Насика, сообщающая о дарении деревни жителями, т.е. город-
ской общиной Насика (Näsikakanarh Dhambhika-gämasa dinam).
В надписи из Насика (ASWI. Х.12), датированной 9 годом царя
Абхиров Ишварасены, сообщается о 4 крупных вкладах (общей
суммой в 360 каршапан) ученицы Вишнудатты, дочери шака Аг-
нивармана, жены Ganäpaka120 Ребхилы и матери Ganäpaka
Вишвавармана в различные «шрени». Нередки упоминания о
«постоянном вкладе» (akhayanivi) частных лиц (см., например,
ASWI. VIII.3, 6,27,Х.4, KI. 6, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 38, 40), в каче-
стве которого может фигурировать не только денежный взнос, но
иполе(Ю.40),дом(К1.28).

Несколько отличен характер структуры общества, отражен-
ный в надписях Сатаваханов. В четырех из пяти дошедших до нас
личных дарений царей из указанной династии упоминаются лица,
которые толкуются121 как представители администрации царя,
губернаторы, посредники между царем и местными организа-
циями . В термине amacha, которым они обозначаются, нетрудно
узнать широко употреблявшийся в санскритских текстах термин
amätya (сподвижник, спутник), обозначавший помощника госу-
даря, занимавшего исключительно важное место в концепции
«идеального царства КА». В ASWI.IX.13 «из победоносного военного
лагеря» (vijayakhadhavärl) Свами Готамипутра Сири-Сатакарни
обращается к Вишнупалите, amacha в Говардхане, сообщая о да-
рении им его личного (это подчеркивается в тексте) поля в 200 ни-
вартан, ранее принадлежавшего Ушабхадатте. Дарение это, как
говорится в грамоте, было «одобрено» (chhato) иным amacha,
Sivaguta. B ASWI.IX. 14 говорится, что приказ царя «должен быть
передан» (deyo) для Sämaka, amacha в Говардхане, «с пожеланием
здоровья» последнему.122 Согласно грамоте царя, о дарении кото-
рого было, очевидно, необходимо известить местного amacha,
вместо ранее подаренного поля в деревне Какхади (которая, как
говорится в надписи, «не обитаема и поле не обрабатывается»)
монахам, живущим в обители на холме Триранху, было предос-
тавлено 100 нивартан, часть царского владения («нашего», т.е.
лично царя, amasatakam=amhasatakam, «царского поля на границе
города», nagarasTme räjakam khetam). В надписи Васиштхипутры
Сири Пулумави (ASWI.IX.19), последний обращается к Сивакха-
диле, amacha в Говардхане, и сообщает о дарении деревни Сама-
липада вместо подаренной ранее деревни Садасана. Дарение это
было предоставлено монашеской организации (nikäya) школы
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Бхадраяниев, монахам из Дханакаты, живущим в «храме царицы»
(devllena) l23. Доход от его использования предлагается использо-
вать для осуществления ремонта храма, причем специально ого-
варивается, что деревня должна управляться (patikhaya)124 именно
монахами из организации Бхадраяниев (аналогичным образом
говорится и о деревне Самалипада, которая была предоставлена
взамен Судасаны). В надписи из Карле (ASWI.IX.20), после обра-
щения к amacha в Mämäla, говорится о дарении деревни Карад-
жика храму Валурака.

Характерно для Сатаваханов, что надписи фиксируют лич-
ные отношения между царем, главой государства (часто подчер-
кивается- наше дарение, наше поле и т.д.) и монашескими орга-
низациями, не оставляющие места для функционирования
посредников-администраторов. Сомнительны в данном случае
попытки толковать лиц, именуемых amacha как представителей
царской администрации. Ни в одном из текстов нет сведений о
характере взаимоотношений их с царем. Собственно, даже глагол
änapayati нет никаких оснований переводить «приказывает»125

поскольку приказа, как такового (или поручения для amacha) в
надписях просто нет - царь, распоряжаясь своей собственностью
(поле) или предоставляя храму в пользование деревню, только
оповещает126 об этом местного лидера, не требуя от него конкрет-
ных действий, не опирается на него как на представителя цен-
тральной администрации. Хотя термин amacha в надписях, как и
в санскритских текстах, имеет обычно обобщенно-
неопределенное значение («соратник», «сподвижник»), в отме-
ченных случаях скорее всего так именуется местный лидер127- не
случайно поэтому нередко с ним соседствует упоминание области
или ее центра (например, Govadhane amacha, когда речь идет о
дарении в Govadhanähära128, Mlmlle amacha, когда речь идет о
дарении в Mämälähära).

Термин amacha встречается и в иных надписях, среди кото-
рых следует упомянуть прежде всего надпись из KI. II.11. Здесь
говорится: «Водоем- добродетельный дар царицы, [супруги (?)]
божественного Сатакарни Васиштхипутры, наследницы рода ца-
рей Кардамака и дочери Махакшатрапы Ру(дра) [дамана]
Шатераки, сподвижника во всем129 (v[i]svasyasya amätyasya
Saterakasya)». Надпись привлекала внимание обычно указанием
на матримониальные связи между Кшатрапами и Сатаваханами.
Однако не менее интересна и взаимосвязь «аматьи» с царицей.
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Содержание надписи можно толковать и как личное дарение
«аматьи», и как акт, осуществленный по велению царицы. В лю-
бом случае «сподвижник во всем» царицы выглядит скорее титу-
лом, чем обозначением должности. Этот Шатерака был, видимо,
знатным (о чем позволяет предполагать его близость к Сатаваха-
нам) «слугой» (аналогично широкому смыслу этого термина в
КА) царицы, получившим в связи с этим в надписи (и, возможно,
в реальности) соответствующий титул.

Рассмотренные свидетельства надписей позволяют судить о
том, что формирование взаимосвязей в государстве Сатаваханов
шло по пути установления и упрочения отношений царя и его
ближайшего окружения с иными организациями и обществен-
ными лидерами, именуемыми в таком случае amacha, «сподвиж-
ник». Следует подчеркнуть, что таких терминов в надписях I-III
вв. из Западной Индии встречается немного, что определяется
немногочисленностью «царских надписей». И это, на мой взгляд,
связано также с тем, что титул amacha не подразумевал опреде-
ленного социального статуса- им в надписях наделялись отдель-
ные представители различных уровней общественной иерархии
только при обозначении их связей с царем. Не случайно в иных,
кроме обозначенных выше случаев (из царских надписей), в
«частных» (т.е. составленных не от имени царя) надписях, термин
amacha всегда дополняется определением «царский» или указани-
ем на царя. В надписи из Kuda (ASW1.IV. 16) говорится о дочери
räjamacha Häla. В надписях из Насика (ASWI.IX.4)- о даре
Mahihakusiri130 Bhatapilikä, дочери räyämacha («сподвижника ца-
ря»), Arahalaya Chalisälanaka, супруге räyämacha Agiyatanaka
Bhadäklrika (т.е. о целой династии «сподвижников царя»), а в
ASWI.IX.il- о даре Ayama из готры Вачха (Ватса), ämätya
(сподвижника) царя кшатрапы sämi (= svämi)-Nahapana.

О статусе и реальном положении лиц, которые могли на-
деляться в надписях титулом «сподвижник царя», мы можем
догадываться, основываясь на общем контексте сведений хра-
мовых надписей I-III вв. из Западной Индии об авторах-
дарителях, в определенной степени отражающем общественную
структуру того времени. Несравненно шире здесь употребляют-
ся термины, не связываемые обычно с государством, админист-
рацией царя, царской властью - mahamata, mahabhoja,
maharathin, kumara и т.д., которыми обозначаются представите-
ли слоя знати или, пользуясь терминологией КА - «больших»
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людей, в том числе руководителей различных негосударствен-
ных организаций. О несомненной близости статуса лиц, име-
нуемых указанными терминами, царскому и возможности ин-
терпретировать их как обозначения местных правителей
позволяет судить, например, надпись из Канхери (ASWI.II.29),
фиксирующая дарение Nägamula, дочери «великого царя и ве-
ликой правительницы» (mahäräja-bälikäya mahäbhojiya-bälikäya),
жены «великого воина» (mahärathirn), сестре «великих правите-
лей» (mahäbhoja) Ахиладжа и Дхенасены. Целую группу таких
правителей из рода Мандавов фиксируют надписи из Kuda. В
ASWI.IV.1, 6 , 15, 17, 20 - упоминаются mahäbhoja Mandava
Khandapälita, сын mahäbhojä Sädageri Vijayä; Vijayanikä, дочь
mahäbhoja Sädakara Sudarhsana; mahäbhoja Velidata, сын Kocchi
из рода Mandava (последний упоминается только для датировки
надписи, фиксирующей дарение частным лицом чайтьи и двух
келий). Две надписи фиксируют дарения писца (lekhaka) ука-
занных правителей, который вместе с членами его семьи толку-
ется здесь как их слуга (upajlvin). B ASWI. IV. 12 представитель
этого рода (Mandava Kumära) назван главой людей из рода
Мандавов (Mandavanam parusa). В надписи из Bedsa (ASWI.IV.
3) фиксируется дарение Sämadinikä, супруги Apadevanaka, доче-
ри великого правителя (mahäbhoya), великой царицы
(mahädevl), (супруги) великого воина (mahärathim). В надписях
из Bhaja (ASWI.1.7) и Karle (ASWI. VII.2) говорится о дарениях
«великих воинов» (mahärathin) Kosikiputasa Vinhudata и
Gotiputrasa Agimitranaka. В связи с переводом последней надпи-
си из Карле Е. Сенар упоминает интересный и важный для нас
факт находки монеты в Майсуре с буддийскими символами и
термином mahärathin в легенде, сходной с двумя монетами, при-
сланными ему Р. Севеллом13', свидетельствующий о выпуске
таким правителем собственных монет. Одна из наиболее ранних
надписей, упоминающих Сатаваханов из Насика (ASWI.IX. 1),
фиксирует постройку пещерного храма «сановником»
(mahämäta) Samana, проживавшим в Насике, при царе Кришне
из рода Сатаваханов. Иная надпись из Карле (ASWI. IX. 17), да-
тированная 7 годом Васиштхипутры Свами Сири-Пулумави,
говорит о дарении общине храма Валурака деревни «со всеми
податями» великим воином (mahärathin) Somadeva из Okhajaka,
сыном женщины из рода Väsistha и великого воина
(mahärathin)Mitadeva, сына женщины из рода Kausika. 7 годом
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правления Свами Сирияна-Сатакарни датировано дарение ве-
ликой военачальники (mahisermpatirn132) Väsu, супруги вели-
кого военачальника (mahäsenäpati) Bhavagopa.

Столь же часто представлены в качестве дарителей в храмо-
вых надписях из Западной Индии широкий круг различных
«домохозяев», торговцев, специалистов в разных областях ремес-
ла, руководителей общинных и общинного типа организаций.
Так, часто встречаются дарения gahapati (домохозяев, см., напри-
мер: ASWI.II.19, 24, IV. 1, VIII. 18), sethi (купцов или старейшин,
см., например, ASWI.II. 19, 25, 26, V.2, 3, VII.1, KI. 32), sathavaha
(караванщиков, см., например, ASWI.II.24, 27, 28), торговцев
(negama , см., например, ASWI. VIII.4, 33, Х.4,8, Kl. 17,24,25,28,
40). Важно подчеркнуть, что три последних термина в равной
степени могут пониматься и как обозначение руководителей со-
ответствующих торговых организаций- в надписях гуптского
времени из Бенгала этими терминами, например, обозначаются
руководитель гильдии городских торговцев (nagara-sresthin),
«(главный) караванщик» (särtthaväha), члены «городского присут-
ствия» (adhisthän-Idhikarana)- руководители соответствующих
объединений. Как представляется (учитывая ценность отдельных
дарений- земельных участков, пещерных храмов и пр.), часть да-
рителей были весьма состоятельными и скорее всего занимали
важное положение в своих организациях.

Нельзя не упомянуть также случаи, когда фиксируется да-
рение, предоставленное главой такой организации или организа-
цией в целом. Уже упоминалось дарение деревни «жителями На-
сика» (т.е. городской организацией, ASWI.IX.2). Примечательны
также дарение «гильдии торговцев зерном» (Dhamnikaseniya,
ASWI.VIII.IO), дарение «руководителя домохозяев»
(gahapatimugha, т.е. mukhya, ASWI.VIII.4), который называет себя
«добродетельным торговцем» (dhamma-nigamasa), дарение ста-
рейшины деревни (gramika, ASWI.V.5).

Тексты дарений Шаков и Сатаваханов, впервые появляю-
щиеся в их надписях перечисления «льгот» (или иммунитетов) и
указания о регистрации дарений позволяют говорить и об иных
особенностях отношений царей с местными негосударственными
организациями.

Дарение Ушабхадатты, зарегистрированное 42 годом, вклю-
чало предоставление монашеской организации пещерного храма
(lena) и денежных вкладов под проценты в различные «шрени»
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(корпорации) Говардханы. И оно, как говорится в тексте, «было
заслушано на сходке нигамы»'33 и лишь затем было зафиксирова-
но на досках134 соответственно обычаям135. Формула «phalakaväre
charitrato ti» вновь присутствует в надписи после указания об
ином, более раннем вкладе от 41 года. Е. Сенар в сходной ситуа-
ции, в примечании к надписи Готамипутры Сатакарни (El.,VIII,
74), дает весьма примечательный комментарий, показывающий,
как мне представляется, одну из важных методологических оши-
бок санскритологов-эпиграфистов начала XX в., переводивших
надписи I-III вв. из Западной Индии. Он пишет: «Мы должны,
однако, помнить о реальной сущности этих надписей. Это были
не официальные документы, а в ряде случаев случайные напомина-
ния о дарении, записи о котором должным образом хранились
среди грамот монастыря. Таким образом, они могли быть сокра-
щены и суммированы. Поэтому они не упоминают многих деталей,
которые не могли быть упущены в официальных документах»
(выделено мной.- Д.Л.). Это один из немногих случаев, когда
крупный санскритолог-эпиграфист фиксирует значительное не-
соответствие свидетельств эпиграфики общим представлениям о
развитии государственности в древней Индии. И несоответствие
это он вынужден объяснять за счет предположения о существова-
нии каких-то иных, официальных документов, фиксирующих
официальных лиц-чиновников, детали официального акта главы
государства. Между тем сами тексты надписи Ушабхадатты 42
года и дарений Сатаваханов, на мой взгляд, вряд ли позволяют
сомневаться в том, что именно они были официальными доку-
ментами, фиксировавшими отношения правителя и монашеской
организации. Так, например, одно из дарений Ушабхадатты до-
полнено информацией о дарении, совершенном на год раньше и,
видимо, не зарегистрированном. Распоряжение правителя (часто
устное), как следует из текста, заслушивалось и регистрировалось
на месте- в организации, в ведении которой скорее всего и нахо-
дилась подаренная земля, в которую входили шрени, куда были
внесены вклады. И это (фиксация и регистрация документов, ис-
ходящих от главы государства, в местных, очевидно, негосударст-
венных организациях) считалось соответствующим обычаям.

Близки рассмотренному дарению Ушабхадатты по содержа-
нию свидетельства о регистрации дарений Сатаваханов. Дарение от
18 года Готамипутры Сири Сатакарни, суть которого сводилась
лишь к передаче льгот (парихара) монахам-владельцам поля, за-
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вершается указанием - «u эти льготы для поля должны быть зареги-
стрированы (eta chasa kheta parihäre cha nibadho lihi)136, (о чем) дано
устное указание [царя] (aviyena änatarh)137. Одобрено amacha Шива-
гуптой (amachena Sivagutena chhato)138. Принято на хранение махас-
ваминами (mahasamiyehi uparakhito)139. Грамота дана в год 18-й, в
первый день второй пакши дождливого сезона. Сделано (т.е. выбито
на камне) Тапасой·». Дарение Готамипутры Сатакарни от 24 года140,
текст которого является продолжением рассмотренного выше и
отделен только знаком свастики, завершается фразой: «и льготы для
поля этого должны быть зарегистрированы, (о чем) дано устное
указание [царя и царицы?]. Одобрено привратницей141 Лотой. Зафик-
сировано в год 24-й, в десятый день второй пакши летнего сезона.
Сделано (т.е. выбито на камне) Судживином в году 24-м в пятый день
четвертой пакши дождливого сезона»142. Сходным образом заверша-
ется и дарение Васиштхипутры Сири-Пулумави от 22 года: «И эти
льготы, данные для деревни Самалипада, должны быть зарегистриро-
ваны и для деревни Судисана, и должны быть сделаны дополнения о
деревне Судисана143, (о чем устное144) указание дано [царем]. Одобрено
великим военачальником145 Медхуна 146 Грамота дана в год 22, 7
день ... пакши летнего сезона, исполнена (т.е. нанесена на стену хра-
ма) ...taka. Ради благосостояния жителей Говардханы Вишнупала (?)
провозглашает хвалу Владыке: "Почтение Всевышнему восхваляемому
благодаря его величию и совершенству, великолепному Джине, Буд-
де"». И, наконец, в дарении из Карле говорится: «И льготы, по-
лагающиеся для земель брахманов в деревне Караджака, должны быть
зарегистрированы, о чем сделано устное указание [царя],
(часть текста далее не читается). Дана царем грамота в победоносном
военном лагере в году 14(18) в 1 день 4 пакши дождливого сезона. Сде-
лано Сивагутой.»

Рассмотренные тексты позволяют с определенной долей
уверенности реконструировать механизм предоставления цар-
ского дарения. Распоряжение царя о дарении (в двух случаях-
деревни, а в двух, как подчеркивается, царской земли) требует
изначально извещения об этом местного начальника, именуемого
«аматья», «сподвижник царя». В 3 случаях- это «аматья Говардха-
ны», поскольку дарение в области («ахара») Говардхана, в 1 -
«аматья Мамалы», т.к. речь об области («ахара») Мамала. Причем
извещение вряд ли следует толковать как приказ по инстанциям,
это именно извещение (в том числе уважительное, с пожеланием
здоровья) - царь явно был заинтересован, чтобы «областные на-
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чальники» одобрили, т.е. признали дарение, и не препятствовали'
его осуществлению. Устное (во всех случаях) распоряжение царя!
чаще всего требует также «одобрения» иных лиц. Факт сам по се- Ί
бе показательный, поскольку речь идет о распоряжении главы
государства, причем в двух случаях- его собственным имущест-
вом. Это, на мой взгляд, свидетельствует в пользу того, что ника-j
ких особых представителей царской власти («чиновников») на
местах, даже в рамках крупной области («ахара»), просто не суще-
ствовало и дарение могло быть осуществлено только по призна-
нию его местным руководством, представители которого имену-
ются титулом «аматья» (можно даже говорить о двух уровнях
местной власти, представители которых именовались аналогич-
но). Как мне представляется, «одобрение» дарения фиксирова-
лось и самим фактом записи указанными лицами (их писцами)
распоряжения царя1 4 7. Такого рода запись подразумевала, что,
крайне важно, признание его со стороны местной власти.

Дополняя картину, следует здесь еще раз подчеркнуть отли-
чие дарения Ушабхадатты- одобрению со стороны местных лиде-
ров соответствует в нем «заслушивание» на сходке «нигамы»
(городской общины). Только после этого происходит его фикса-
ция (что, как подчеркнуто, соответствует обычаям).

Все выше сказанное позволяет утверждать, что посредни-
ками между царем и локальными организациями (монашескими
общинами в данном случае) выступали не чиновники-
администраторы, назначаемые царем, а лидеры местных негосу-
дарственных организаций, «начальствующие лица» (мукхья), если
пользоваться довольно точно отражающей суть отношений тер-
минологией КА, или организации общинного типа в целом. Воз-
можно, надписи фиксируют определенного рода иерархию таких
лиц (упоминая одновременно, например, областного «аматью» и
одобряющего дарение иного «аматью»), которые выполняли, по
существу, государственные функции, осуществляя и поддерживая
принятые царем - главой государства решения о дарении. Столь
же важно заметить, что фиксация дарений, выработка определен-
ных штампов или традиционных для эпиграфики формулировок
(о формульности дарений можно говорить уже на материалах
надписей Сатаваханов) осуществлялась именно в рамках органи-
заций, территорий, которыми руководили эти лица, а не в рамках
царской канцелярии. Возможно, бюрократическая традиция
(если можно говорить о таковой по сведениям индийских источ-
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никои), основывалась, прежде всего, на местной традиции, на
опыте проистекавшем из административной деятельности в рам-
ках негосударственных организаций, в том числе в общинах и
общинных объединениях.

Руководствуясь изложенными выше соображениями, мож-
но, как представляется, по-иному взглянуть на возникающую
впервые в надписях Сатаваханов традицию предоставления вме-
сте с дарениями различного рода «налоговых льгот и иммуните-
тов». Следует напомнить, что в ряде исследований этот процесс
(далее ставший массовым) толкуется как феодализация власти,
политика передачи в частные руки административных и налоговых
прав государства™*. Не вдаваясь в подробную дискуссию по ука-
занной проблеме и по поводу интерпретации конкретной терми-
нологии, отметим ряд характерных фактов. Анализ текстов четы-
рех надписей Сатаваханов (IX.13,14,19, 20) убеждает, что здесь,
как и в ряде других частей дарений, мы имеем дело с уже устояв-
шимся, сформированным списком (формулировки в надписях
практически идентичны). И это, несмотря на то, что в двух слу-
чаях речь идет о поле, а в двух, очевидно, о доходах с деревни. На
две из пяти присутствующих в текстах формул следует обратить
особое внимание. Первая (apavesa=apravesya) интерпретируется
обычно как «освобождение от посещения (царскими служащи-
ми)»149 подаренной земли или деревни. При этом остается неяс-
ным, о каких служащих в рамках общественной структуры, за-
фиксированной в надписях Сатаваханов, может идти речь.
Термин этот позже включается в ставшую широко распростра-
ненной иммунитетную формулу «a-bhata-cchätra-prävesya»- «не
посещение (территории дарения) chätra (или cäta) и bhata .
Долгую полемику о смысле последних терминов и формулы за-
крывают, на мой взгляд, найденные недавно грамоты времени
Гуптов из Багха. Здесь эти термины присутствуют не только в
списке тех, кто оповещался царем о дарении, но и в списке тех,
кого царь просил не препятствовать осуществлению дарения, сре-
ди «сторонников царя» (paksa), вместе с его родственниками,
правителями. Из этого следует, что указанные два термина под-
разумевали не чиновников, а представителей местной власти, не
связанных с государственной администрацией. Соответственно
смысл формулы в дарениях Сатаваханов следует интерпретиро-
вать скорее всего не как отказ главы государства от администра-
тивной власти в деревне, передаваемой получателю дарения
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(которой он, скорее, просто не имел), а как подтверждение или
признание власти получателя дарения в рамках подаренной тер-
ритории, причем не только царем - верховным владыкой, но
также и представителями местной власти, отказывающейся от
«посещения» (цели которого очевидны- поборы) территории да-
рения. Связана с рассмотренной и другая формула, на которую
следует обратить внимание - arathasavinayaka (arästra-sämvi-
nayika). Она обычно интерпретируется как «предоставление сво-
боды от административного контроля со стороны чиновников
областной администрации»150. Как ни удивительно, но никто из
издателей не отмечает того факта, что термин rästra, широко
употребляемый в литературных текстах и эпиграфике и имеющий
чаще всего обобщенное значение «область», в надписях времени
Сатаваханов, за исключением одного особого случая, который
будет рассмотрен ниже, просто не встречается. Территории, вхо-
дящие в державу Сатаваханов, чаще всего называются ähara,
«владение». Указанная, устоявшаяся иммунитетная формула, оче-
видно, не была связана с конкретной «провинциальной» структу-
рой царства Сатаваханов (каковой просто не существовало). На
мой взгляд, она могла подразумевать не административное под-
разделение, а областную территориальную общину (поэтому и
обобщенное, не соотносимое с конкретной структурой ее назва-
ние в формуле). Последняя же, как и «местный начальник», ско-
рее могла обладать реальной признанной властью в деревне. Ос-
новой для такого нашего предположения служат не только
свидетельства дарения Ушабхадатты от 42 года (см. выше), но и
рассматриваемые ниже формулировки дарений Сатаваханов.

Перечисление иммунитетных формул во всех дарениях Са-
таваханов завершается фразой: «и с этими льготами вы передавай-
те его» (etehi na parihärehi pariharihi)151. Сходную формулировку
мы находим и в пракритских грамотах Паллавов (об этом см. ни-
же). Не комментируя ее подробно, отметим, что здесь говорится
об осуществлении предоставления иными лицами льгот (или им-
мунитетов), которые, как декларируется в надписи выше, царь
сам лично предоставил (vitaräma, «мы предоставили») для поля
или деревни, подаренных монашеской организации. Таким об-
разом, осуществление решения царя о передаче монахам части его
личной земельной собственности (полей) или передаче под
управление монахам деревень, обладающих соответствующими
иммунитетами, требует не только одобрения местной власти, но и
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специального указания последним об этом. Вопрос этот представ-
ляется существенным, поскольку предоставление иммунитетов, о
которых говорится в надписях Сатаваханоп, вне зависимости от
толкования конкретных терминов, толкуется как передача новым
владельцам административных, налоговых и судебных прав в
рамках дарения, ранее принадлежавших государству152. Между
тем фраза, присутствующая в дарениях Сатаваханов, обращена
отнюдь не к чиновникам. Рассмотренные выше ограничения за-
ставляют сомневаться в реальности власти царя и его служащих
на местах. Даже при дарении собственного имущества царь опо-
вещает об этом областное руководство, дарение получает «одобре-
ние» от руководства, в том числе, возможно, и от более низкой по
статусу организации, регистрируется на месте. Как мне представ-
ляется, и иммунитеты несут здесь иной смысл: освобождение по-
даренных деревень и земель от традиционных обязанностей,
вклада (труда и средств) в более широкие негосударственные объ-
единения- территориальные общинные организации или осво-
бождение от податей местным правителям.

Надписи Сатаваханов позволяют выделить ряд принципи-
ально важных особенностей структуры их царства, предполагать
их сходство с отмеченными нами при анализе КА. Оно, очевидно,
представляло собой объединение различного рода крупных облас-
тей, в рамках которых власть была сосредоточена в руках знати-
различного рода «махаратхинов», «махабходжаков», «махаматров»
и «махасенапати». В свою очередь, эти области являлись объеди-
нениями территорий, власть в которых находилась в руках более
низкой по статусу знати, коллективных органов объединений об-
щинного типа153. Последние же территории также являлись объе-
динениями более мелких организаций- деревенских общин, ре-
месленных организаций-шрени и иных. Царство в надписях
представляется как результат естественной интеграции различных
существующих социальных организаций, как высшая ступень в
социально-политической иерархии общества того времени (при
этом конкретные связи, место отдельных организаций в общест-
венной структуре могли быть различными). Царская власть в
эпиграфике не противопоставлена власти местных правителей.
Административные функции на местах скорее всего осуществля-
лись руководством каждой конкретной организации, а разделение
полномочий между ними отвечало, по-видимому, во многом тра-
диционным нормам (т.е. не было навязано извне, было результа-
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том делегирования определенных прав и обязанностей более вы-
сокой по положению организации со стороны более низкой154).
Наоборот, в надписях подчеркивается уважение к местным тра-
дициям, которым следует и царь, распоряжаясь своей личной
собственностью. И эта черта является характерной не только для
эпиграфики, но и для литературной традиции. Ведь в рамках та-
кой структуры царства единство последнего зависит исключи-
тельно от лояльности царю правителей крупнейших территорий,
входящих в царство, устойчивости всей общественной иерархии.
Обеспечение этого, как мы отмечали при анализе особенностей
«государства КА», считалось основной задачей политики царя.
Одним из путей решения указанной проблемы, возможно, было
упрочение связей царя с отдельными представителями местной
власти (в надписях Сатаваханов они поэтому, как и в КА, имену-
ются титулом amacha- сподвижник), оказывавшее влияние на
эволюцию общественной структуры. Выделяя отдельных местных
лидеров, именуя их особыми титулами155 и, вполне возможно,
поддерживая их иными способами, в том числе «материально», не
только обеспечивая таким образом их лояльность, но и подкреп-
ляя царским авторитетом власть последних в пределах их терри-
торий, даже возможно, расширяя зоны их влияния, царь следовал
прежде всего собственным интересам- проще обеспечивать един-
ство царства, контролируя лояльность и обеспечивая связь с ог-
раниченным кругом лиц. Указанная тенденция, как это часто бы-
вает, в конце концов, вела к противоположным результатам-
усиление местных правителей вело к распаду и образованию но-
вых царств. И тем не менее в их рамках вновь восстанавливалась
аналогичная структура отношений. Возможно, уже во время Са-
таваханов проявилась тенденция к упрочению царской власти на
местах за счет создания более мелких, по сравнению с царством,
объединений (включающих существующие социальные организа-
ции), во главе которых ставились лица из непосредственного ок-
ружения царя, его «слуги» (в широком смысле слова). Интерес-
ный пример, подкрепляющий возможность такого рода
политики, мы имеем в надписи из Адони (дистрикт Беллари,
Карнатака), где зафиксирована постройка водоема в деревне
Vepuraka, которая находилась в области Сатавахана (!), принад-
лежавшей великому военачальнику Сканданага156. Однако и в
этом случае вполне закономерным был, возможно, противопо-
ложный поставленной цели результат— при закреплении и усиле-
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нии власти главы такого образования он превратился в местного
правителя-царька, в конце концов основал новую династию. Лю-
бопытно, что отмеченное нами выше образование, «владение Са-
таваханов», сохранилось как область (раштра) с тем же названи-
ем. В надписи Шиваскандавармана Паллава из Хирахагададалли
(III в. н.э.) '" зафиксировано дарение деревни, находящейся
именно в этой области- sätähani-ratthe, в «области» Сатаваханов.

Государства в западной Индии в I-III вв. н.э. не знали
иного типа администрации, кроме традиционной администра-
ции организаций, включенных в их рамки. Знать, местные пра-
вители, представители коллективного руководства организаций
общинного типа (где должности скорее всего уже были закреп-
лены за представителями определенных родов158) исполняли по-
ручения царя-главы государства (как в случаях предоставления
дарений последним), т.е. осуществляли государственные функ-
ции. Соответственно в качестве территориальных подразделе-
ний в государствах такого рода выступали территории, подвла-
стные местной знати, правителям, местным общинным
организациям. В таких условиях представляется естественным,
что царь, даже распоряжаясь собственной землей, подарив ее
монашеской организации, просит кого-то иного об осуществле-
нии принятого им решения о предоставлении земли с опреде-
ленными льготами и иммунитетами (в том числе администра-
тивными и податными), а его решение требует одобрения и
подтверждения со стороны местной власти. Причина этого ско-
рее всего в том, что указанными в дарениях обязанностями жи-
тели подаренных царями деревень, земледельцы, обрабатывав-
шие землю, подаренную царем, были связаны не с администра-
цией, налоговым и иного рода чиновничеством, а с негосудар-
ственными организациями, их руководством.

Такое представление об особенностях социально-полити-
ческой структуры Индии в I пол. I тыс. н.э. подтверждается ана-
лизом сведений ранних надписей Паллавов. В них мы встречаем
уже более подробный, развитой список иммунитетов. Так, фор-
мула дарений Сатаваханов «a-pavesa» в грамоте ювамахараджи
Шиваскандавармана присутствует, как a-bhata-papesam (SI=a-
bhata-pravesam). He рассматривая подробно все детали ранних
надписей Паллавов, остановимся только на списках лиц, которые
оповещаются о дарении и отдельных деталях предоставления
льгот, свидетельствующих о сходных чертах социальной структу-
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ры общества времени Паллавов (конец III-IV вв.) и времени Са-
таваханов (I-III вв.)

Дарение Шиваскандавармана из Майдаволу является наи-
более кратким по сравнению с иными грамотами- здесь нет даже
перечисления лиц, которые должны быть оповещены о дарении.
Но здесь, как и в дарениях Сатаваханов, после утверждения о том,
что деревня подарена двум брахманам и перечисления льгот-
иммунитетов, говорится о том, что наделенную всеми льготами
соответствующими брахмадее (это связывается с решением царя)
землю эту «вам следует наделять (видимо, указанными льготами)
и побуждать наделять» (savaparihärehi parihärito [|] pariharatha
pariharäpetha са [||]). Отсутствие обращения не дает возможность
определить, кто в данном случае наделял деревню льготами (уже
предоставленными царем), хотя указанная деталь выглядит важ-
ной. Ответ на этот и ряд иных вопросов дает грамота Шиваскан-
давармана из Хирахагададалли, текст которой построен сходным
образом. Из анализа извещения о дарении"9 складывается впечат-
ление, что зафиксированный в этой надписи (стк.3-7) его вариант
обращен ко всему Миру- здесь дается как бы срез социально-
политического устройства области во время Паллавов. Царь опо-
вещает всех, имеющих отношение к этой его области (am ham
visaye savattha, ее можно отождествлять и со всей территорией
царства Паллавов), а именно:

- царей, царевичей, военачальников, руководителей облас-
ти (раштра), руководителей храмовых организаций160- руководи-
телей областей (деша) и других;

- владельцев различных деревень, скотоводов- держателей
коров и иного скота'61- «сподвижников (царя)», руководящих
защитой (своих держаний);

- gumike-tuthike-neyike162 (руководителей различных воен-
ных отрядов) и, также, иных, используемых для выполнения
«наших» (т.е., царя) поручений, передвигающихся воинов-людей
(царя)163.

Иначе говоря, обращение отражает структуру обществен-
ного устройства: цари-правители (крупная знать) - владельцы
(мелкая знать и, возможно, общинное руководство) - военная,
служилая знать. И в ней вновь нет места для «государственного
аппарата». Административные функции в таком обществе выпол-
няли по большей части сами представители местной власти. По-
следний вывод подкрепляется содержанием указанного дарения.
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Оно сводится к наделению различными льготами (parihararh
dlni) сада в деревне Ciilarekakodurhka, подаренного ранее
(puwadattam) брахманам (поэтому до осуществления указанного
дарения, они уже толкуются как_ владельцы деревни,
Cillarekakodumka-bhojaka), живущим в Apitti. Часть льгот (или
иммунитетов), без сомнения, предусматривают освобождение от
различных сборов, податей (сюда мы включаем не только встре-
чающиеся во многих дарениях термины a-kara-visti, освобождение
от сбора «кара» и принудительного труда, но и иные164). И наде-
ление этими льготами брахманов, как прямо сказано165 в тексте
грамоты, осуществлялось жителями области, жителями деревни
Апитти, где они проживали, и жителями деревни, где находилось
дарение, т.е., очевидно, областной территориальной (вишая) и
местной деревенской общиной- по месту проживания получате-
лей дарения и по месту нахождения самого дарения. Возможность
для последних осуществлять освобождение от податей не оставля-
ет сомнения, что сбор указанных здесь «податей» (рис, моло-
ко,сборы на соль, сахар, и т.д., то, что обычно привязывается к
«государственным податям»), осуществлялся и был прерогативой
местных, в данном случае общинных организаций. Последние,
выполняя также поручения царя-главы государства, включались,
таким образом, как организации в структуру государства, выпол-
няли государственные функции.

Последняя из известных нам ранних грамот Паллавов
(дарение царицы Чарудевы), хотя и значительно более лаконична,
также не оставляет сомнения, что здесь предполагается аналогич-
ный смысл. Здесь говорится, что, узнав о дарении, деревенским
старостам и (различным иным) слугам (gameyika ayutta) предлага-
ется «наделять указанное дарение всеми льготами и побуждать
(иных) делать это».166

Анализ содержания надписей времени Шаков и Сатаваха-
нов из западной Индии и ранних («пракритских») грамот Палла-
вов свидетельствует, на мой взгляд, о достоверности многих дета-
лей модели «идеального царства» в КА. Структура царств
правителей из указанных династий также строилась за счет объе-
динения существующих местных территориальных организаций -
владений знати, территориальных общинных объединений и пр.,
сохранявших в рамках таких объединений всю полноту власти на
местах. Очевидно, руководство таких организаций, территории
которых были «подразделениями царства», выполняло админист-
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ративные функции в пределах своей компетенции. Политика же
царей в рамках такого объединения, как ее можно представить на
основе анализа надписей, сводилась не только к расширению
своих владений, но и к упорядочиванию, стабилизации отноше-
ний с руководством территорий и организаций, включенных в
рамки царства, что согласуется и с рекомендациями КА (вполне
возможно, отразившей реальный опыт в развитии общественной
структуры), за счет выделения отдельных представителей общест-
венной иерархии с целью опоры на них для обеспечения лояльно-
сти и покорности иных «господ-правителей».

3. Социально-политическая структура индийского
общества по сведениям эпиграфики времени Гуптов

3.1. История формирования державы Гуптов. Провин-
циальная структура и центральная администрация

Держава Гуптов, существовавшая в IV - VI вв. н.э. и объе-
динявшая большую часть северной Индии, всегда считалась од-
ним из крупнейших государств в древности. Большинство иссле-
дователей считали это государство централизованной монархией,
обладавшей обширным административным аппаратом167, по мо-
гуществу уступавшим только Маурийской империи, а некоторые
даже отмечали большую, по сравнению с Маурьями, централиза-
цию державы Гуптов168. Между тем целый ряд событий истории
складывания этой державы, о которых свидетельствуют надписи
первых правителей Гуптов, позволяет сомневаться в подобных
выводах.

Первый из царей Гуптов, о котором мы имеем конкретные
свидетельства, Чандрагупта I, объединив, видимо, в результате
матримониального союза свои владения с территорией подвласт-
ной немонархическому объединению Личчхавов, заложил основы
для будущей державы. Сам по себе факт объединения двух разных
по форме правления государств исключительно важен для оценки
характера государства Гуптов на самом раннем этапе его сущест-
вования. Об этом событии свидетельствуют монеты Чандрагупты
I, на обверсе которых имеется легенда Чандрагупта и Шри — Ку-
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иарадеви, изображен царь с царицей из рода Личчхавов, а на ре-
версе - богиня Шри рядом со львом и легенда Личчхавы. Следует
иметь в виду, что это единственный тип (при наличии нескольких
разновидностей, что не позволяет считать их памятными медаля-
ми) золотых монет Чандрагупты I 169, и легенда на реверсе всегда
упоминает Личчхавов во множественном числе. Это можно счи-
тать свидетельством о сохранении ими немонархической формы
правления не только к моменту объединения, но и в течение оп-
ределенного промежутка времени (хотя бы пока осуществлялся
выпуск этой монеты, ибо детали изображений и легенды свиде-
тельствуют о том, что было несколько ее выпусков). Факт вклю-
чения170 немонархического объединения Личчхавов с центром в
Вайшали в рамки монархии Гуптов, скорее всего изменивший
баланс сил в восточной Индии и послуживший началом объеди-
нения под властью Гуптов большей части северной Индии, как
представляется, должен был стать и стал моделью для формиро-
вания структуры державы. С включения в рамки державы Гуптов
территории Личчхавов (следуя традиционной для санскритских
литературных памятников, и, видимо, достаточно актуальной для
того времени рекомендации - «покорять, не завоевывая») начина-
ется формирование их державы-мандалы.

Сын Чандрагупты Самудрагупта, один из наиболее извест-
ных царей древней Индии. Большая часть сведений о событиях во
время его правления содержатся в одном источнике - знамени-
том панегирике на Аллахабадской колонне. Достоверность этих
сведений и характер их интерпретации (как свидетельство о фор-
мировании могущественной централизованной империи) обычно
не подвергались сомнению - споры чаще всего сводились к по-
пыткам идентификации упоминаемых в надписи городов и
царств. Между тем ярко выраженный панегирический характер
памятника требует соответствующего подхода к оценке его сведе-
ний, а однообразная в большинстве случаев их интерпретация -
ряда уточнений.

Очевидно, воцарение Самудрагупты было далеко не про-
стым. Возможно, одновременно царю пришлось усмирять ранее
подчиненных правителей. Подобная ситуация была характерной
для смены правителей в древней Индии. С ней сталкивались и
знаменитый Ашока Маурья, и последующие правители Гуптов
(Чандрагупта II, Кумарагупта, Скандагупта), ряд иных царей17'.
Схожая ситуация является предметом специального рассмотрения
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и в ΚΑ V.6. Причиной этого, возможно, было не только отсутст-
вие непреложного порядка наследования престола, но и структура
царства, состоявшего во многом из полунезависимых или авто-
номных областей. Смена правителя, естественно, была одним из
наиболее удобных поводов для выступлений, пока наследник или
иной, более удачливый царь не собирал государство вновь. Самуд-
рагупта, как указано в панегирике, «силой одних своих рук, стре-
мительный, подобно разливу», быстро расправился со своими про-
тивниками, победив троих царей (Ачьюту, Нагасену и Ганапати)
и отправив войско против четвертого (правителя города Пушпа из
рода Кота'72). Общий контекст панегирика позволяет утверждать,
что все это было совершено царем до или буквально сразу же по-
сле восшествия на престол.

Основное содержание панегирика, привлекаемое исследо-
вателями, - информация о «завоеваниях» Самудрагупты. Следует,
однако, отметить, что сам текст не располагает события, о кото-
рых он повествует, в хронологической последовательности - речь
здесь идет, скорее, о различных типах политики царя, только в
связи с которыми упоминаются названия царств или имена их
правителей (всего упомянуто 26 царей и 26 названий царств).

Политика Самудрагупты в отношениях с царями юга
(Дакшинапатхи) формулируется как оказание милости посредст-
вом освобождения после захвата173. Суть ее заключалась в том, что
южные царства формально признали суверенитет Гуптов, не бу-
дучи включены в рамки державы. Поход (или походы) Самудра-
гупты на юг, имел место, хотя индологи интерпретируют сведе-
ния панегирика о нем по-разному. Вместе с тем большинство
исследователей признают, что южный поход Самудрагупты не
привел к включению южных царств в державу Гуптов'74, надписи
Гуптов их более не упоминают, и здесь продолжают царствовать
местные династии.

Далее в панегирике говорится об устранении Самудрагуп-
той 9 царей Арьяварты (т.е. областей между Гималаями и Винд-
хья), благодаря которому возросло его могущество (строка 21). При
этом вряд ли устраненных царей было больше - Харишена, автор
панегирика, даже вынужден повторить здесь (в обратной после-
довательности) имена уже упоминавшихся отдельно в строках 13-
14 царей, побежденных Самудрагуптой при воцарении. Однако,
как представляется, даже в этом случае аннексии и включения
территорий, которыми правили побежденные, в рамки личных
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владений Гуптов не произошло. Это противоречило общему духу
политики царя, как его интерпретирует Харишена. Ее характер-
ной особенностью было, скорее, сохранение царств и даже вос-
становление на троне прежних правителей (о чем говорится пря-
мо). Поэтому в заключение рассматриваемого фрагмента автор
панегирика говорит о том, что Самудрагупта сделал слугами вож-
дей всех лесных племен"5. Анализ структуры и логики панегирика
в данном случае позволяет следовать, скорее, переводам Р.Г.
Бхандаркара и Дж. Флита (единые по смыслу фразы при перечис-
лении царей в панегирике обычно завершаются словом в род. па-
деже) и связывать его с предшествующим, а не с последующим
фрагментом содержания. Смысл каждого из таких фрагментов
сводится к характеристике определенного типа политики царя, в
связи с чем здесь приводятся конкретные примеры ее осуществ-
ления. Политика царя, видимо, имела цель превратить покорен-
ных царей в «слуг», и «устранение» сводилось лишь к замене кон-
кретных правителей, т.е. речь в этой фразе идет о группе царств и
племен, ставших в наибольшей степени (по сравнению с иными)
зависимыми от Самудрагупты.

Политика царя по отношению к последующей группе царей
формулируется автором панегирика как [осуществление] приезда
(ко двору) для земного поклона (и для выражения подчинения), ис-
полнение (его, т.е. царя) приказов и передачу всех податей (кара)"6.
По сути, здесь говорится об определенной форме выражения по-
корности177. Примечательно и то, что перечисленные здесь облас-
ти разделены на две группы, и если в первом случае говорится о
царях «окраинных» царств, то во втором - перечисляются
Arjunäyana.Yaudheya, Mädraka, AbhTra, Prärjuna, Sanaklmka,
Käka, Kharaparika известные по иным источникам воинственные
кланы, так называемые немонархические объединения. Включение в
державу областей с иной формой правления - важная характери-
стика государства178 Самудрагупты.

Еще более примечательна следующая фраза панегирика:
«Прославленного (установлением) спокойствия (и) вниманием
всего мира, растущим (благодаря) восстановлению (на престоле)
многочисленных свергнутых (и) лишенных царства царских ро-
дов».179 Важность этого тезиса подкрепляется его повторением -
ниже говорится о том, что слуги Самудрагупты «пекутся180 посто-
янно о восстановлении богатства многочисленных царей, побеж-
денных силой его собственных рук»181. Смысл его сводится к то-
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му, что автор панегирика (и, очевидно, сам царь) основным при-
оритетом в политике считал формирование структуры зависимых
от Гуптов царств. И это представляется логичным исходя из того,
что нам известно о структуре древнеиндийского общества. Хотя
при устранении царя-противника (врага) задача по интеграции
подчиненной последнему территории могла решаться различны-
ми путями, организация собственного управления данной терри-
торией, новой местной администрации вряд ли соответствовала
интересам Гуптов. Ломка местных связей, структур, власть кото-
рых была освящена традицией, безусловно, противопоставила бы
Гуптам все население подчиненных областей. Это потребовало бы
значительно больших усилий и средств, поскольку новую власть
надо было бы постоянно поддерживать. Формирование структуры
зависимых царств - включение их в державу целиком - можно
считать важной чертой политики Гуптов. Возможно, следствием
такого рода политики было окончательное исчезновение с поли-
тической карты Индии государств с немонархической формой
правления. Вряд ли отличия их от монархий были столь велики, а
поддержка Гуптами одного из господствующих родов привела к
естественной и окончательной их эволюции к форме единолич-

182ного правления .
Последняя группа правителей, упомянутых в панегирике

(строка 23) - Сын неба, Шах Шахиншах (возможно, правитель
Кушан), Шака-Мурунда (два этнонима, которые обычно интер-
претируют как указание на Западных Кшатрапов) и Синхалака
(правитель Цейлона), а также иные, проживающие на всех конти-
нентах. Они, по мнению автора, признали свою покорность Са-
мудрагупте, используя следующие способы («упая») политики -
личным визитом ко двору, предложением дочерей в жены,
[устанавливая]знак Гаруды (возможно, в своем дворце)'83 и прось-
бой о предоставлении грамот с признанием права пользования
этим царем своей областью™*. В большинстве случаев это, види-
мо, было просто взаимное дипломатическое признание (которое
каждый царь мог толковать как форму «зависимости»). Одновре-
менно такая форма связей могла предполагать и дарения земли
Самудрагуптой - во всяком случае, именно так объясняют появ-
ление в этом списке Цейлона, правитель которого отправлял по-
сольство к Гуптам с дарами, чтобы получить разрешение на по-
стройку монастыря и жилья для цейлонских пилигримов в Бодх-
Гае.185
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Сведения Аллахабадского панегирика позволяют судить о
том, что лишь небольшая часть из упомянутых здесь территорий
подчинялась непосредственно царю (скорее всего только в бас-
сейне Ганга от Ахиччхатры до Магадхи)186. Основные же террито-
рии, о которых говорится в тексте, находились в различной сте-
пени зависимости от Гуптов или только рассматривались как
подчиненные. Не преуменьшая значения и масштабов завоева-
тельной политики Самудрагупты, вряд ли стоит говорить о зна-
чительном росте владений царя187 - для этого нет никаких осно-

• ваний. i Держава Гуптов, как представляется, состояла из двух
частей - небольшого ядра государства (в политической литерату-
ре оно обозначается термином мула, основная территория) и
большого количества подчиненных территорий - царств, племен
и пр. Подобная структура соответствует концепции «идеального
царства» в КА. Государство Гуптов можно назвать мандолой, кру-
гом царств, подчиненных одному доминирующему. Не случайно
это одно из важнейших понятий в КА еще более детально харак-
теризуется в Нитисаре Камандаки188, что свидетельствует о его
возросшей важности и значении для времени Гуптов.

Особенности структуры державы Гуптов позволяют объяс-
нить развитие событий при наследнике Самудрагупты, Рамагуп-
те. Согласно легенде189 (возможно, сохранившей свидетельства о
реальных событиях), Рамагупта неожиданно потерпел поражение
от царя Шаков190 и был вынужден заключить с ним позорный
мир, лишившись многих территорий и обязавшись отдать Шакам
Дхрувасвамини, невесту своего брата Чандрагупты. Последний,
сопровождая ее к врагу, убил царя Шаков и затем с помощью ин-
триг устранил брата и занял престол Гуптов.

Новому царю, Чандрагупте II, очевидно, пришлось заново
покорять царства северо-восточной и центральной Индии. Над-
пись царя Чандры, высеченная на знаменитой железной колонне
из Мехраули (если верно отождествление Чандры и Чандрагуп-
ты), свидетельствует о его победе в сражении с врагами в области
Ванга и победоносном походе против бахликов (или вахликов)т,
когда ему пришлось переправиться через 7 притоков Инда. Воз-
можно, восстановление власти Гуптов над иными областями, по-
коренными прежде Самудрагуптой, произошло относительно бы-
стро и без длительной борьбы. Во всяком случае, источники не
сохранили никаких иных сведений об этом192.
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Важнейшими политическими событиями времени царство-
вания Чандрагупты II были завоевание Гуджарата и установление
прочных связей с сильным государством Вакатаков. Представите-
ли этой династии правили в областях центральной Индии к югу
от Нармады. Единственный факт, свидетельствующий о сущест-
вовании тесных связей между ними, относится ко времени Чанд-
рагупты II. Его дочь Прабхаватигупта, выданная за Рудрасену I
Вакатака, после внезапной смерти супруга надолго становится
регентшей при правлении своих двух сыновей. Дочь Чандрагупты
II, находясь на престоле царства Вакатаков в начале каждой гра-
моты упоминает о своей принадлежности к роду Гуптов'93, назы-
вая себя украшением обоих семей (т.е. Вакатаков и Гуптов). При ее
правлении государство Вакатаков скорее всего подчиняет свою
политику интересам державы Гуптов. Чандрагупта II получает
возможность, не страшась угрозы со стороны Вакатаков, продол-
жить завоевания на Западе.

Хотя мы не имеем подробных сведений о борьбе Гуптов с
государством Шаков в Гуджарате, очевидно, при Чандрагупте II
прекращается правление в этой области шакской династии Кар-
дамака. Их последние монеты датированы концом IV в. н.э., а на-
чалом V в. н.э. (90 год эры Гупта) датированы первые гуптские
имитации серебряных монет Шаков194. Тот факт, что Гупты, имея
развитую технику чекана, свои традиции (проявлявшиеся в изо-
бражениях на монетах, соответствующих легендах и пр.), в вы-
пускаемых для покоренных территорий монетах195 предпочитают
имитировать шакские монеты, представляется весьма примеча-
тельным и свидетельствует о естественных, с нашей точки зре-
ния, попытках Гуптов приспособиться к местным условиям.

Принимая характерный титул, царь царей, правители Гуп-
тов подразумевали, что основой их империи были подчиненные
царства, в рамках которых сохранялись не только привычная ие-
рархия властей, но и традиционные нормы, обычаи, язык, веро-
вания и т.д. Поэтому естественным выглядит их стремление по-
казать, что, за исключением смены верховной власти, в той или
иной области ничего не изменилось. Это выражалось в принятии
сходной титулатуры, использовании местного языка и типа пись-
ма196, выпуске схожих монет и миролюбивом отношении ко всем
культам. Следует подчеркнуть, что и в данном случае царь мог
руководствоваться нормами традиционной политики, изложен-

IQ7ными в политических трактатах .
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Практика включения царств в структуру более крупных го-
сударственных объединений не являлась следствием децентрали-
зации структуры государства, вызванной феодализацией общест-
ва. Вряд ли есть основания поэтому говорить о переходе власти на
местах к действовавшим независимо от центральной власти чи-
новникам™. В древности не существовало централизованной ад-
министрации, и государство Гуптов, подобно многим иным ин-
дийским государствам, строилось как объединение значительного
количества находившихся в той или иной степени зависимости от
Магадхи территорий. Практику включения царств, сохраняющих
своего правителя, в более крупные государственные структуры
нельзя считать и чисто феодальным явлением. Подобного рода
структура государства была характерной и распространенной в
древней Индии "'. Положительно расценивалась она и в полити-
ческой литературе.

История формирования державы Гуптов в IV - V вв. н.э. -
пример построения такого государства. При Чандрагупте II, когда
держава достигла наибольшего, как считают большинство индо-
логов, расширения и могущества, значительная ее часть управля-
лась зависимыми царями. В надписи из Удаягири200 от 401/402 гг.
н.э. упоминается великий царь Санакаников (покорение их про-
изошло при Самудрагупте), dhala (имя его утеряно), сын
великого царя Visnudäsa, внук великого царя Chagalaga. Известны
несколько надписей великого царя Мандасора Наравармана, сына
царя Симхавармана и внука царя Джаявармана из рода Оликара,
правившего в Мальве, датированных началом V в. н.э. Недавно
обнаруженные грамоты царей Валкха, датированные 47-134 года-
ми эры Гупта (369/370 - 453/4 гг. н.э.), свидетельствуют о суще-
ствовании в районах сев. Хандеша-Дхара-Алираджпура целой ди-
настии, правившей здесь во время расцвета Гуптского государ"
ства201. Хотя грамота великого царя Хастина, сына царя Дамодара,
внука царя Прабханджана и правнука царя Девадхья, первая из
известных надписей царей из семьи Паривраджака, датирована
156 годом эры Гупта (475/476 г. н.э.), нельзя не учитывать, что он
перечисляет три поколения своих предков, уже носивших титул
великого царя202. Соседями Паривраджаков, правившими в это же
время в районах Бунделкханда и Багхелкханда, были цари Учча-
кальпы. Согласно сведениям203 первой из дошедших до нас грамот
великого царя Джаянатхи, датированной 174 годом эры Гупта
(494 г. н.э.), он был пятым представителем династии, носившим
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титул великого царя204. Если принять во внимание географиче-
ское расположение указанных царств, то можно с достаточной
долей уверенности утперждать, что во время правления Чандра-
гупты II в районе Чамбала-Нармады существовал сплошной
фронт зависимых от Гуптов царств. Это подтверждает спранедли-
вость нашей оценки статуса главного завоевания Чандрагупты -
Гуджарата. Учитывая все сказанное выше, мы вправе предпола-
гать, что положение новой территории вряд ли особо отличалось
от положения окружающих ее зависимых царств. В определенной
степени это подтверждают и сведения надписи Скандагупты из
Джунагадха.

Текст надписи особо интересен в связи с тем, что здесь мы
как бы встречаемся с тремя правителями разного уровня, каждый
из которых характеризуется сходным образом. Сын Парнадатты,
«назначенного» Скандагуптой правителем Сураштры, Чакрапали-
та был «назначен» своим отцом и правил подданными (prakrti) -
горожанами (paura-vargän) как отец детьми105, оказывая им долж-
ное почтение с использованием подарков и почестей (mlna-
däna)206. Надпись, несмотря на то, что ее авторство приписывает-
ся Скандагупте, по существу, посвящена увековечению памяти
именно Чакрапалиты в связи с восстановлением им дамбы на
озере Сударшана (аналогичным подвигом, как известно, хвалился
и наиболее могущественный из шакских царей - Рудрадаман I) и
построением храма (чему посвящена вторая часть надписи). Для
этого были необходимы значительные затраты201 и Чакрапалита,
как царь-защитник, посчитал необходимым совершить это. Ха-
рактеристика этого правителя, его взаимоотношений с поддан-
ными и в немалой степени его деятельности по восстановлению
дамбы позволяет утверждать, что положение и статус Чакрапали-
ты и его отца вряд ли отличались от царского. Возможно, именно
о них говорят ранние мусульманские легенды, сохранившие име-
на двух царей (отца и сына), правление которых в Сураштре
предшествовало установлению там власти Майтраков208.

При интерпретации содержания надписи следует учиты-
вать, что она была высечена, очевидно, для прославления прави-
телей Парнадатты и Чакрапалиты, о деятельности которых идет
речь в 40 из 48 стихов. Это позволяет уточнить их статус в рамках
державы Гуптов, смысл первых фраз текста. В первых строках его
говорится, что после многочисленных побед, приведших к поко-
рению всей земли, перед Скандагуптой стояла задача организации
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управления подчиненными территориями, которую он решил,
назначив защитников (goptrn)209 во всех областях (sarvesu desesu).
Как бы размышляя об этом, он задает себе вопрос - кто среди
всех моих слуг (bhrtya) обладает должным количеством достоинств
(в перечислении которых мы встречаем ряд терминов, характер-
ных для политических трактатов210), чтобы править всей Сураш-
трой, и отвечает - только один Парнадатта (строка 8). Это на-
значение, как говорится в надписи, освободило царя от забот по
охране страны. Примечательна здесь терминология памятника - и
с Парнадаттой, и позже с Чакрапалитой связывается функция по
защите (обозначаемая словом pälana или производными от глаго-
ла raks), издревле считавшаяся обязанностью и прерогативой ца-
рей (в ответ на это подданные были обязаны платить подати).
Вряд ли можно предполагать, что структура державы Гуптов при
Скандагупте претерпела значительные изменения. Защитниками
областей (деша), включенных в державу и признавших верховную
власть Гуптов (став их слугами), были местные правители. При-
чем в данном случае, как мне представляется, основной смысл
первых фраз надписи сводится не к описанию действий царя Гуп-
тов. Начало панегирика, где речь идет о Скандагупте, органично
связано с последующим содержанием - смысл его сводится глав-
ным образом к прославлению Парнадатты и Чакрапалиты. Царь
Гуптов не сомневался при выборе™ защитника для Сураштры -
таковым мог стать (благодаря своим достоинствам) только Пар-
надатта, отец Чакрапалиты. Именно он освободил царя (занятого
борьбой с внешними противниками) от забот по охране страны
(обеспечивая порядок и соблюдение традиционных норм).

Изложенные свидетельства эпиграфики позволяют утвер-
ждать, что и при наследниках Самудрагупты держава Гуптов объ-
единяла в своих рамках сохранявшие своих правителей и значи-
тельную степень автономии территории, царства. С этой точки
зрения следует рассматривать корректность интерпретации ряда
терминов считающихся обозначениями административно-
территориальных подразделений, утверждений о существовании
провинциальной структуры державы Гуптов2'2, где каждая из
«провинций» управлялась губернатором (упарика).

Термины, производные от глагола бхудж (поедать, пользо-
ваться), в разных формах часто встречаются и в эпиграфике и в
литературных памятниках. Чаще всего они подразумевают поль-
зование (или право пользования) определенными плодами иму-
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щества, владение (право владения) и используются в определен-
ных контекстах, когда говорится о царстве и его частях, о владе-
нии землей, территорией. Пользуется землей как исконно своего,
так и завоеванного царства государь, извлекая доход (КА
XIII.5.10). Слуги царя, управляя областями царства, пользуются
определенными землями, полученными от царя в качестве платы
за это (см. например: Ману VII.119; Мбх. XII. 88.7-8). К группе
понятий такого рода, как представляется, следует относить и тер-
мин «бхукти» в гуптских надписях. Он употребляется и в Аллаха-
бадском панегирике (строка 24), в контексте не позволяющем
толковать его как обозначение провинции (свавишаябхукти, безус-
ловно, здесь подразумеваются владения упомянутых царей). И в
первых двух Дамодарпурских надписях, где говорится о сделках с
землей при правлении главы (упарикат) владения (бхукти) Пун-
дравардхана, Чирадатты2'4, нет никаких оснований толковать этот
термин иначе. Не случайно в трех последующих грамотах из Да-
модарпура такие главы (их имена - Брахмадатта, Джаядатта -
позволяют предполагать, даже, что здесь говорится о династии
правителей) одновременно именуются уже великими царями2'5.
Термин упарика (упари - над, наверху) подразумевает только то,
что указанные лица были правителями-главами «бхукти». Интер-
претировать этот термин как обозначение «наместника» или
«губернатора» нет никаких оснований. Ср., например, титулатуру
посланца (дутака) Вайньягупты в грамоте из Гунайгхара (SJ, р.
333, stk. 15-16), который именуется «главой совета пяти»
(pancädhikaran=oparika), «главой правителей» (päty=uparika),
«главой защитников городов» (purapäl=oparika, скорее всего, та-
ких же правителей). «Главами» (uparika) именуются также по-
сланцы (дутака) царей Уччакальпы.

Принципиально важно, что в гуптской эпиграфике упоми-
нается только одна216 такая провинция-бхукти (еще одна, Тира-
бхукти, встречается в надписях на печатях). Теряя свое унифици-
рованное значение для всего государства, термин, по существу,
лишается смысла. Если только одна (или две) небольшие области
в огромном царстве именуются бхукти, мы вправе сомневаться в
справедливости толкования этого термина как обозначения про-
винции. Поэтому, видимо, не обнаруживают своего знакомства с
бхукти надписи того же времени, найденные недалеко от Дамо-
дарпура (SI, с. 280-282, 346-349), одна из которых даже начинает-
ся со слов: «Приветствие из Лундравардханы!»2".
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Термины вишая, деша и бхуми часто встречаются в литера-
турных текстах и в эпиграфике, имея там чаще всего крайне не-
определенное, обобщенное значение (область, территория, зем-
ля). В общем контексте гуптских надписей они также скорее всего
не являлись обозначениями определенных административно-
территориальных единиц. Термин деша нередко служил обозна-
чением территории царства (mlecchadesa, paryantadesa, SI, с. 301,
стк. 3-4), в надписи из Мандасора говорится о достоинствах пра-
вителя области (desa-pärthiva), правившего в области (visaya) Да-
та. Видимо, этими неопределенными терминами обозначались
различные территории (или царства), входившие в державу Гуп-
тов. Поэтому, например, в надписи из Джунагадха говорится о
назначении Скандагуптой во всех областях защитников (т.е. пра-
вителей218; см.: 16, с.301, стр.6). Упоминается термин деша и для
обозначения значительно более мелких областей (см. например:
SI, с.273, стк. 4, с. 285, стк. 11). Сходным образом нет единства и в
употреблении термина вишая. Так именуются мелкие области при
уточнении адреса дарения (SI, с. 281, стк. 7, с. 284, стк. 3), однако в
SI, с. 258, стк. 24 речь уже идет, очевидно, о царствах. Царь Банд-
хуварман, как упоминалось выше, правил в области (вишая) Лата.
Все выше сказанное позволяет считать наиболее предпочтитель-
ным сохранение за указанными терминами их традиционно не-
определенного значения (область, территория).

Изложенные нами сведения позволяют утверждать, что
держава Гуптов, вопреки сложившемуся в исследованиях стерео-
типу, не имела сложившейся административно-территориальной
структуры. Надписи не позволяют толковать термины бхукти,
вишая, и др. как обозначения территориально-административных
подразделений державы Гуптов.

Обычно подход к интерпретации административной тер-
минологии надписей определялся комплексом общих традицион-
ных представлений о государстве и государственном аппарате в
древней Индии219. Несмотря на различные оговорки (появление
вассальных царств, феодализация общества), существование при
Гуптах централизованного бюрократического аппарата не под-
вергалось сомнению220. Между тем сами источники периода Гуп-
тов оснований для таких выводов не дают.

Целый ряд терминов, встречающихся в эпиграфике, обыч-
но толкуются как обозначение соответствующих должностей в
администрации Гуптов, хотя иногда это не подкрепляется не
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только значением самого термина, но и сведениями о лице, кото-
рое им наделяется. При этом вопрос о том, является ли термин
обозначением должности или титула (актуальный для многих ис-
точников по истории древности и средневековья на Востоке), со-
всем не затрагивается221. Между тем вопрос о соотношении сан-
скритской терминологии с широко употребляемыми в
исследованиях применительно к древнему или средневековому
обществу концептуальными по характеру терминами чиновник,
администрация, ведомство и пр., имеющими весьма конкретный
смысл и подтекст, представляется для нас особо важным. Обыч-
ное их понимание (за которым стоит целый комплекс представ-
лений о государстве и организации управления обществом) тре-
бует значительных оговорок.

Структура отношений в рамках державы Гуптов, как мне
представляется, была принципиально иной. Хотя близость к царю
и его двору, бывшая источником пожалований, титулов и новых
должностей, была важным фактором, скорее всего, администра-
тивные функции (прежде всего по сбору даней или податей) пе-
редавались отдельным представителям знати, местным правите-
лям, главам крупных организаций общинного типа и пр. (это
позволяет предполагать характер структуры державы и особенно-
сти политики самих Гуптов, о которых говорилось выше). В связи
с этим указанные лица именовались придворными титулами222,
передаваемыми нередко по наследству, и включались, таким об-
разом, в придворную иерархию. При этом наделение титулом да-
леко не всегда подразумевало исполнение ими соответствующих
буквальному значению самого титула обязанностей, определен-
ного рода царской службы и, возможно, вело только к закрепле-
нию их связей с государем. Для гуптской эпиграфики нередки
случаи, когда за отдельными лицами закрепляется по нескольку
различных титулов, традиционно расплывчатых, передаваемых по
наследству.

Знаменитый Харишена, автор поэтического панегирика
Самудрагупте, называет себя (наделенный правом подтверждать)
соглашения (и решать) споры»223 ( sandhivigrahika), великий воена-
чальник (mahadandanäyaka)224, kumärämatya (букв. - сподвижник-
царевич)22' и раб у ног верховного правителя, сын Dhruvabhuti, ве-
ликого военачальника (mahadandanäyaka), khädyatapäkika
(некоторые индологи толкуют этот титул, как начальник царской
кухни226). При этом сам панегирик был высечен, как говорится в
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тексте, Тилабхаттакой, великим военачальником, склоненным пе-
ред ногами верховного правителя (parama-bhattäraka-päd-
änudhyätena). Притхивишена, упомянутый в надписи из Каран-
данды (SI, р. 282), советник-сподвижник-царевич (mantri-
kumärämatya)227, великий военачальник (mahäbalädhikrta) великого
царя царей Шри Кумарагупты, был сыном Шикхарасвамина, со-
ветника-сподвижника-царевича (mantri-kumärämatya) великого
царя царей Шри Чандрагупты, внуком господина (bhatta, т.е. bh-
artr228) Вишнупалита_, правнуком господина (bhatta) Курамаранья,
учителя из готры Asvaväji. О передаче титулов по наследству,
вполне естественной для того времени практике, можно гово-
рить, исходя из сведений надписи из Удаягири (SI, с. 272), где
говорится о Вирасене, который, достигнув положения спутника
(или советника) царя по рождению (anvaya-präpta-säcivya),
(оформляя) соглашения и (решая) споры, пекся о невообразимо вели-
чественных свершениях того царя-риши (Чандрагупты). В дарст-
венных грамотах Самудрагупты Гопасвамин, по приказу которого
они были изготовлены, именуется глава (отряда) слонов
(mahäpllupati), великий военачальник (mahäbalädhikrta) и одновре-
менно глава архива деревень™.

Процесс консолидации должностей и титулов в одних ру-
ках, передачу их по наследству вряд ли стоит отождествлять с
феодализацией администрации230. Отмеченные нами факты отно-
сятся ко времени наибольшего могущества Гуптов, аналогичная
практика (передачи титула или права на исполнение определен-
ных функций по наследству) предполагается и в КА V. 1.55-56;
XII.2.31-32, более ранних надписях. Обилие воинских титулов231

позволяет предполагать, что именно военачальники, имеющие
собственные «военные отряды», господа, лучшие люди, т.е. знать,
правители той или иной территории, главы кланов, служащие в
том числе и со своей дружиной царю, в первую очередь наделя-
лись титулами, говорящими о принадлежности ко двору Гуптов.

Наиболее распространенным в эпиграфике Гуптов из счи-
тающихся административными является термин кумараматья232.
Он состоит из двух частей - кумара (царевич) и аматья
(министр). Последний часто встречается в текстах, более ранних
и более поздних надписях. Наш анализ его употребления в КА и
надписях Сатаваханов показал, что термин этот, фиксирующий
связь знатного придворного или местного лидера с царем, скорее,
следует переводить соратник, сподвижник. Термин «кумараматья»
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также не может считаться обозначением конкретной должности,
поскольку так именуются не только приближенные царя
(например, упоминавшиеся выше Харишена, Притхивишена,
Шикхарасвамин), главы областей (например, упарика в надписи
Скандагупты из Бихара, SI, с. 319, стк. 27), но и областное началь-
ство (например, возглавляющий adhisthänädhikarana Ветравар-
ман, упоминающийся в Дамодарпурских грамотах233). Не может
он считаться и обобщенным обозначением чиновников.

Фраза kumarimätyädhikarana встречается в надписях на пе-
чатях и обычно переводится как ведомство кумараматьи. Находки
таких печатей, относящихся ко II - V вв. н.э., добавили немало
путаницы в характеристику гуптской администрации234.

Термин кумараматья в надписях на печатях обычно толку-
ется, как и в грамотах, либо как обозначение должности, либо как
обобщенное обозначение чиновника. И то, и другое толкование
выглядит сомнительным - лицо, приближенное к верховному
правителю, его наследнику (Sri-paramabhattäraka-pädiya-kumärä-
mäty=ädhikaranasya, Yuvaräja-p5diya-kum5rämäty=ädhikaranasya),
и руководитель городского совета Пундравардханы вряд ли могли
занимать одну и ту же должность (SI, с. 284, стк. 4, с. 286, стк. 3).
Не мог этот термин служить и обобщенным обозначением чинов-
ников. Тогда мы будем вынуждены признать бессмысленность
таких надписей, как Kumärämäty=ädhikaranasya, Tlra-kumarä-
maty=ädhikaranasya, Sämäharsa-visay=ädhikaranasya235. Все выше
сказанное позволяет сделать вывод, что термин кумараматья яв-
лялся, скорее, титулом, который могли иметь любые представи-
тели власти.

Представляется важным заметить, что в древнеиндийских
эпиграфических источниках различных периодов всегда присут-
ствует определенный общий термин, которым обозначается пра-
витель (или представитель власти) любого уровня. «Махаматры»
(сановники), как свидетельствуют эдикты Ашоки, играли важную
роль при дворе Маурьев, вместе с «царевичем-кумарой» правили
в крупных областях державы, были основными представителями
власти в крупных и мелких городах, областях. В эпиграфике Са-
таваханов термином «аматья» обозначачись связанные с царем
личными служебными отношениями представители находившей-
ся при дворе царя знати так же, как и местные лидеры разного
уровня. Для державы же Гуптов в качестве термина, которым мог
быть обозначен любой представитель власти от занимавшего важ-
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ное место при дворе аристократа до правителя мелкой области,
выступает прежде всего термин «кумараматья». Это, возможно,
указывает на важную общую особенность эволюции социально-
политических отношений в древней Индии. Для Маурьев, види-
мо, была характерна наибольшая степень автономии местной вла-
сти, возможно лишь формально подчиненной царю Магадхи.
При Сатаваханах можно говорить об упорядочивании отношений
верховного царя с местными лидерами, которые получают титул
«аматья» (соратник, сподвижник). Имеющий сходное значение в
КА он подразумевает не только сотрудничество или службу царю,
но и некоторые ограничения236 местной власти, подчеркивает ее
лояльность верховному правителю, постоянство связей лица, кото-
рым он наделен, с царем. Именно с ним, как мне представляется,
можно связывать происхождение характерного для эпиграфики
Гуптов термина «кумараматья», отражающего эволюцию социаль-
но-политического устройства древнеиндийского общества.

В догуптской эпиграфике титул «царь» (раджан) употреб-
лялся по отношению к довольно ограниченному кругу правите-
лей. Даже правитель огромной державы Ашока скромно именовал
себя в эдиктах «царь Магадхи.» Как мне представляется, подобная
«скромность» правителей была связана с комплексом представле-
ний о социально-политическом устройстве общества и царской
власти, т.е. правитель получал титул «раджан» обычно не столько
по своему желанию, сколько по мере признания его таковым со
стороны всей общественной иерархии. Для осуществления этого,
например, было необходимо следовать определенным традици-
онным нормам поведения, исполнить определенные обряды и
церемонии, обладать царской сущностью по рождению и многое
другое. Пояачение и оформление института царской власти в Ин-
дии - тема особого исследования. Отметим здесь только, безус-
ловно, исключительную его важность в индийской традиции на
самых ранних этапах ее развития, о чем позволяет судить ком-
плекс «царских» жертвоприношений детально разработанный уже
в поздневедической литературе. Вспомним в связи с этим что
Ушабхадатта, правитель значительной части державы Шаков,
следуя в своей деятельности нормам поведения «дхармараджи», в
своих надписях никогда не именует себя «царем» (подчеркивая
только свою принадлежность к царскому роду Кшахаратов), хотя
и упоминает о совершении «абхишеки» после целого ряда
«добродетельных поступков». По сведениям эпиграфики времени
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Шаков и Сатаваханов, можно судить о существовании в этот пе-
риод, одновременно с «царями», широкого круга правителей, не
имевших титул «раджан», крупной владетельной знати, обладав-
шей титулами «царевич» (кумара), «великий воин» (махаратхин),
«великий владелец» (махабходжака). Упрочение связей в рамках
царства и поддержка царями отдельных представителей местной
власти (именуемых в связи с этим «аматья», сподвижник), естест-
венно, вела не только к их усилению, но и к возрастанию их со-
циального статуса. Возможно, это было одной из причин того,
что ко времени Гуптов в надписях с титулом царь («раджан») мы
встречаемся уже значительно чаще. Соответственно каждый из
таких царей был заинтересован в формировании и упрочении в
рамках своей территории связей с более мелкими правителями,
знатью, в превращении их в «сподвижников» (аматья), «группу
сторонников» (пакша). Увеличение круга лиц, получивших воз-
можность именовать себя царь («раджан»), естественно, вело к
снижению достоинства этого титула. Поэтому для гуптской эпохи
характерно не только представление о множестве имеющих раз-
ный статус (и соответственно разные титулы237) царей, но и сни-
жение достоинства иных зафиксированных в традиции титулов.
Это, на мой взгляд, относится и к титулу «кумара», которым в
эпиграфике Ашоки наделяется правитель значительной части
державы Маурьев (эдикты упоминают всего пять таких
«царевичей»), а в эпиграфике времени Сатаваханов лишь отдель-
ные местные династы. Во время Гуптов, вероятно, уже каждый из
«сподвижников» царей (круг которых также увеличился), будучи
связан с царем и получая от него поддержку (повышая таким об-
разом свой статус в обществе), считался причастным соответст-
венным образом к «царской сущности», достойным титула
«царевич». Гуптская эпоха, как мне представляется, была своеоб-
разным переломным этапом в развитии социально-полити-
ческого устройства Индии. Количественные изменения - резко
возросшие претензии на «царскую» власть массы местных прави-
телей, знати, каждый из которых теперь получал право именовать
себя «царевич», - к концу эпохи Гуптов, и особенно в послегупт-
скую эпоху (V1-IX вв.), когда «царевичи» (кумара) закономерно
превращаются в «царей» (раджан), привели к качественным из-
менениям. Эволюция традиционных представлений об исключи-
тельности царской власти («раджья»), ставшей доступной для
многих правителей, возможно, стала одной из причин того, что
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политическая история Индии вплоть до эпохи мусульманских
государств уже не знала таких крупных и относительно долгое
время существовавших объединений, как державы Маурьев, Са-
таваханов и Гуптов.

Аналогичные сложности возникают при интерпретации
присутствующего в гуптской эпиграфике термина адхикарана. Р.
Басак, издатель Дамодарпурских грамот, переводил его как прав-
ление™, хотя одно из обычных значений этого термина суд, судеб-
ная инстанция (и оба перевода могут считаться приемлемыми239).
В иных переводах указанных грамот термин чаще всего перево-
дился как office*40 для исполнения общественных дел, а в исследова-
ниях - как ведомство, орган управления любого характера (см. на-
пример: СП, III, с. 286). Последнее, однако, уже выглядит
сомнительным. Оно (как, впрочем, и ассоциации, к которым ве-
дет употребление термина office) основывается на убеждении, что
управление (прежде всего на местах) в рамках державы Гуптов
могло осуществляться только через посредство государственного
аппарата, специальные административные органы и является
очевидной модернизацией особенностей государственного уст-
ройства державы Гуптов. Вспомним, в связи с этим что и на Руси
службы далеко не всегда можно назвать ведомствами, а двор —
царским или княжеским.

Все выше изложенное позволяет сделать ряд выводов, ка-
сающихся структуры государства Гуптов и их «администрации».
Эта держава строилась главным образом как объединение различ-
ных зависимых и полузависимых территорий, созданию структу-
ры которых была подчинена вся политика Гуптов. Именно этим
можно объяснить впечатляющие масштабы их завоевательной
политики и одновременную слабость, более точно понять осо-
бенности их внутренней политики и объяснить ряд деталей поли-
тической истории северной Индии в IV-VI вв. н.э. Основными
элементами, из которых складывалось государство Гуптов, были
зависимые территории (главным образом, царства). Их объеди-
нение было нестабильным. В таких условиях ослабление военного
могущества Гуптов (одной из причин которого был рост военной
экспансии при сохранении аморфной структуры государства),
вело к постоянным смутам, борьбе за власть и, в конце концов,
привело государство к распаду. Не создали Гупты и единой адми-
нистративно-территориальной структуры, провинций - зависи-
мые территории, сохранявшиеся, как целое в рамках державы,
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имели свою, традиционную организацию, правителей, админист-
рацию, нормы и традиции.

Характер структуры державы Гуптов определял и особенно-
сти их государственного аппарата. Организация взаимосвязей с
подчиненными царю территориями и их правителями, как и не-
многочисленные функции по управлению личными владениями
царя были сосредоточены в руках представителей различных сло-
ев знати, составлявших двор царя и получавших в связи с этим
различные титулы - советник, великий военачальник, царевич-
сподвижник и т.д.

3.2. Социально-политическое устройство древне-
индийского общества по сведениям надписей времени
Гуптов. Местное управление

Анализируя гуптскую эпиграфику, важно учитывать, что
большинство дошедших до нас дарственных грамот IV-VI вв.
фиксируют дарения царей, находившихся в той или иной степени
зависимости от Гуптов и частных лиц. Собственно гуптских даре-
ний до нас дошло только три. Две грамоты из них, найденные в
Гае и Наланде,241 считаются подделками VI - VII вв. И хотя аргу-
ментация такой точки зрения основывается на анализе палеогра-
фии и языка грамот, на мой взгляд вполне корректным является и
мнение Д.Ч. Сиркара, считавшего, что они являются копиями VI
в. утерянных оригинальных дарений Самудрагупты. В этом убеж-
дает не только наличие характерных для надписей последнего де-
талей его титулатуры, отсутствующих в более поздних надпи-
сях242, но и структура текста самих дарений, отличающихся от
грамот VI в. Вместе с тем, даже если эти грамоты - подделка VI в.,
они не могли не учитывать существовавших в то время реальных
прецедентов и отражали скорее всего представления о структуре
власти и земельных отношениях того времени. Важны они и тем,
что это единственные дарения, найденные скорее всего на искон-
но принадлежавшей Гуптам территории.

Самудрагупта, как здесь говорится, лично обращается к жи-
телям деревни: «Обращенный (лицом) к деревне (возглавляемой)
брахманами и деревенским руководством, сказал (им), облада-
ющим запасами (brähmana-puroga-gräma-valat-kausa-bhyäm-äha)».
Перевод этой фразы обычно вызывал полемику243. Если следовать
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интерпретации термина valat-kausa как обозначения деревенского
казначея или чиновника, связанного с казной, то странным вы-
глядит то, что в обоих случаях форма одинакова (дв. ч.), хотя в
одном случае говорится об одной, а в другом о двух деревнях.
Кроме того, возникает вопрос - можно ли считать чиновником,
очевидно, деревенского казначея и почему в обоих случаях их
два? Предлагаемый нами вариант чтения объясняет это: -valat
kausabhyäm не является специальным административным терми-
ном и используется в дв. ч. в обоих случаях только потому, что
обращение адресовано брахманам и руководству деревни.

Важно, что в качестве инициатора оформления обеих гра-
мот назван не царь, а иной человек - Gopasvämin (в грамоте из
Гаи - Dyüta-Gopasvlmin), наделяемый в обоих случаях сходным
титулом. В грамоте из Гаи он назван anyagräm-äksapatal-Idhikrta
(«глава архива1** окрестных деревень»), а в грамоте из Наланды он
именуется не только anugräm-äksapatal-ädhikrta (это скорее то же,
что и в первом случае), но и «глава (отряда) слонов (mahäpllupati),
великий военачальник (mahibalädhikrta)». Единственный титул,
(присутствующий в обоих случаях, позволяет считать его скорее
Представителем местной территориальной организации, полу-
пившим придворный титул. Организация эта была, видимо, дос-
таточно крупной (в грамоте из Наланды фиксируется дарение
двух деревень, находившихся в разных областях - «вишая», ви-
димо, включенных в эту организацию, дарение из Гаи называет
иную, третью, область). Роль Гопасвамина, по приказу которого
были оформлены грамоты Самудрагупты, можно объяснять по
аналогии с грамотами Сатаваханов - дарение царя было вторже-
нием в компетенцию местной территориальной организации. И
оформление грамоты по приказу одного из ее руководителей оз-
начало прежде всего признание этого дарения. Однако, распоря-
жаясь здесь, Гопасвамин не именует себя «правителем» или
«главой». Соответственно можно судить о том, что власть в рамках
данной организации не была единоличной.

Примечательными также являются отношения деревенской
организации с получателями дарения, фиксируемые в грамотах
сходным образом. Здесь коротко говорится об установлении
uparikara245, подати, которую деревня обязывалась выплачивать,
очевидно, получателю дарения, брахману. Такое толкование под-
креплено последующей фразой, буквально повторяющейся и в
грамотах иных царей: «Вами его приказы должны быть выслушаны
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и должны быть выполнены. И должны быть отданы (ему) все
должные (подати) золотом, измеряемыми (товарами) и другими,
(сбор которых находится) в ведении™ деревни»241. Отмеченная
норма, очевидно, была универсальна для взаимосвязи более низ-
кой структуры с более высокой (по свидетельствам же Аллахабад-
ского панегирика, значительная группа зависимых от Самудрагуп-
ты царств именно таким способом выказывала свою покорность).
Целью составления рассматриваемых дарений, судя по их содер-
жанию, было оповещение руководства указанных деревень о том,
что эти деревни переходят во владение брахмана. При этом изме-
нения в положении деревенских жителей (как и зависимых пра-
вителей, выказывавших покорность Самудрагупте, используя
аналогичную формулировку) вряд ли были значительными. Ско-
рее всего в грамотах идет речь о части податей, которые деревня
платила более высоким по уровню структурам, прежде всего тер-
риториальному объединению, одним из руководителей которого
был Гопасвамин, по приказу которого были оформлены грамоты.

Грамоты Самудрагупты позволяют судить о том, что в каче-
стве исполнителя решений «великого царя» - главы государства о
дарении доходов от деревни выступает не представитель админи-
стративного аппарата, чиновник, а один из руководителей мест-
ной, скорее всего территориальной междеревенской (учитывая
постоянный его титул - «глава архива окрестных деревень») орга-
низации. Важно, что распоряжение об оформлении дарственной
грамоты дано именно им, а не самим Самудрагуптой. Это было
обусловлено, на мой взгляд тем, что управление на местах осуще-
ствлялось не через гуптских чиновников, а через местные терри-
ториальные структуры. Дарение сводилось скорее всего к измене-
нию структуры местной власти - брахман становился (если
воспользоваться языком КА) одним из «господ» деревни. И для
этого, естественно, требовалось подтверждение решения царя
Гуптов со стороны местного руководства.

Более значительна в эпиграфике гуптского времени группа
надписей на медных таблицах, датированных по эре Гупта и фик-
сирующих частные дарения или сделки с землей (имеются в виду
грамоты, найденные в Дханайдаха, Индоре, Дамодарпуре, Пахар-
пуре и Байграме). Основываясь на их сведениях, можно судить об
особенностях социально-политического устройства общества в
гуптское время (главным образом в областях Бенгала и Магадхи).
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Некоторые свидетельства грамоты времени Кумарагупты из
Dhänlidaha представляются очень важными. Целью ее составле-
ния является прежде всего оповещение брахманов248 (читаются
два имени - Шивашарман и Нагашарман) и махаттаров249

(читаются 16 имен), входивших в междеревенскую организацию
istakul-ädhikarina250, о дарении земли неким Вишну (строки, со-
держащие сведения о нем, повреждены). Из дальнейшего содер-
жания, сохранившегося лишь отрывками, можно судить о пря-
мом участии соседей и иных членов деревенской общины в
согласовании и проведении границ дарения («...всё, таким обра-
зом, обустроив, с домохозяевами (и) соседями, обрабатывающи-
ми землю ..."', ... это установлено», - так (сказав), - «хорошо», -
с этим (так) согласившись - «пусть (будет) отдана одна кульявапа
земли, отделенная 8-9 нала»)252. Примечательно, что лишь после
этого253, согласно грамоте, служащий (äyuktaka)254 передает отме-
ренный соседями участок земли получателю дарения.

Это, очевидно, частное дарение, механизм осуществления
которого (типичный и для иных дарений) свидетельствует об ак-
тивном участии межобщинных структур в управлении. Даритель
Вишну оповещает междеревенский совет и соседей - брахманов,
которые устанавливают сообща правила (видимо, использования
земли) и границы участка, одобряют факт дарения. Только после
этого служащий (представитель деревенской администрации,
осуществляющий исполнительную власть при общинном органе)
передает участок земли брахману.

Типом дарения обусловлены отличия индорской грамоты
времени Скандагупты от иных дарений - он сводится к тому, что
брахман Девавишну, связанный с брахманской общиной из горо-
да Индрапура, делает взнос в ремесленную организацию (шрсни)
давильщиков масла255, размещенную в городе. Эта организация на
сумму процентов от взноса по неизменной цене должна постав-
лять храму масло для наполнения лампы даже в случае, если она
переселится в иное место. Индорская грамота, как и рассмотрен-
ные выше, не фиксирует никакой особой государственной адми-
нистрации в городе. Текст, оформленный в областной территори-
альной организации Антарведи, возможно прямо подчиненной
царю Гуптов, фиксирует посредническую роль этой организации,
ее руководителя в отношениях между брахманской общиной (в
лице ее представителя) и ремесленной организацией общинного
типа.



При этом вряд ли Антарведи-вышая из индорской грамоты
- организация аналогичная упоминаемым, например областям в
грамотах Самудрагупты, рассмотренных выше. Как предстанляет-
ся, обобщенным термином вишая в этих грамотах обозначаются
территориальные организации разного типа. Если в грамотах Са-
мудрагупты это мелкая территория (в одном тексте из Наланды
фиксируется дарение двух деревень в разных областях одному
брахману), входящая в более крупное объединение, здесь вишая,
скорее, похожа на мелкое царство. Поэтому его правитель (pati),
подобно правителям владения (бхукти) Пундравардхана (см., на-
пример, SI, с. 283, стк. 2, с. 285, стк. 2), характеризуется как
«склоненный перед ногами царя царей»256.

Содержательная часть грамот из Дамодарпура 257всегда на-
чинается с упоминания об обращении в адхиштханадхикарану251.
В тексте от 124 г. эры Гупта читаем: «Так, по обращению брахмана
Карпатика — вы соизвольте дать поле-пустошь, не обработанное и
(прежде) не даримое, по три динара за кульявапу, (в соответствии)
с mvT-dharma259, навсегда, (пока я) могу наслаждаться солнцем, лу-
ной и звездами для использования (доходов от него) в моем жертво-
приношении огню* (SI, с. 284, стк. 6-9). Сходные обращения при-
сутствуют во всех пяти грамотах260. Далее обычно говорится о
подтверждении сделки указанной организацией, ее фиксации с
участием «хранителей записей» и собственно о предоставлении
земли. Схема эта воспроизводится во всех грамотах, различаясь
лишь отдельными деталями.

Только учитывая частный характер земельных актов из Да-
модарпура, можно комментировать содержание их начальных
формулировок, сохранивших сведения о структуре местного
управления. Важнейшей здесь представляется завершающая всту-
пление фраза, занимающая место обычной для большинства да-
рений формулировки оповещения - «при главе261 [входящих] β
городской совет (адхиштханадхикарана)» руководителей ведущих
городских организаций, «поддерживающем отношения»262

(видимо не только с указанными организациями, но и с правите-
лем бхукти), «следующем в области Котиварша»263 (этому прави-
телю или его выгоде, bhogena), его слуге (tan-niyuktaka).

«Городской совет» (адхиштханадхикарана), от имени кото-
рого выступал его руководитель264, очевидно, был коллегиальным
межобщинным органом. Возглавляемый местным правителем он
выполнял как административные, так и судебные функции в пре-
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делах области Котиварша. Среди его членов во всех четырех слу-
чаях перечисляются руководитель гильдии городских торговцев
(nagara-sresthin), (главный) караванщик (särtthaväha), старейшина
ремесленников265 (prathamakulika) и главный писец (prathama-
käyastha).266 Такой состав позволяет предполагать, что уже в то
время в Бенгалии существовала целая иерархия267 негосударст-
венных по происхождению, межобщинных административных
органов. Этот «совет» возглавлял скорее всего местный правитель
- не случайно, наряду с титулами «царевич-сподвижник»
(кумараматья) и «служащий» (аюктака),в грамоте от 224 г. он
именуется правителем области-вишая (вишаяпати). Общий про-
цесс постепенного повышения статуса местной власти
(отмеченный нами на уровне державы Гуптов), безусловно, ка-
сался и указанных районов. Сосуществование же коллективной и
единоличной форм правления не выглядит для Индии необыч-
ным - вспомним, например, что уже в малом наскальном эдикте
Ашоки (версии Брахмагири, Сиддхапуры и Джатинга-
Рамешвары) обращение царя Маурьев передается «махаматрам»
Исилы «со слов царевича и махаматров Суварнагири.»

Особенностью Дамодарпурских грамот является более
сложная организация власти. Правитель области Котиварша, ру-
ководитель «городского совета», как следует из текстов, подчи-
нялся «главе владения Пундравардхана», который был, видимо,
зависимым от Гуптов правителем. Грамоты фиксируют измене-
ние статуса и этого правителя - в период между 478 и 513 гг. н.э. к
титулу «упарика» добавляется титул «великий царь» (mahäräja).

Отклонения от общей для грамот из Дамодарпура формы
земельного акта, присутствующие в тексте от 163 г. эры Гупта,
выглядят скорее результатом совмещения особой, присущей для
данного района практики оформления грамот, с обычной. Здесь
вступление распадается на две части. Первая, следуя общей фор-
ме, обрывается после упоминания царя-упарики. Затем текст как
бы начинается сначала, и мы видим характерные для многих
иных дарений грамот фразы: «Приветствие! Из Палашавриндака с
уважением ш — аштакуладхикарана — (а именно входящие в нее)
махаттары и другие — старосты-домохозяева-кутумбины269, (в
деревне) Чандаграмака брахманам и иным высоким270 жителям-
домохозяевам-кутумбинам, пожелав здоровья, говорят...».

Сведения грамот гуптского времени из Бенгала (найденных
в Байграме, Пахарпуре и Гунайгхаре, датированных 128, 159 и 188
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эры Гупта) привлекаются в исследованиях намного реже. Между
тем анализ этих грамот, сравнение их с грамотами из Дамодарпу-
ра может существенно дополнить наши представления о структу-
ре общества того времени. Наиболее ранняя из них, найденная в
Байграме (28 км от Дамодарпура в сторону Паталипутры), хотя и
следует, по сути, структуре грамот из Дамодарпура, имеет ряд
особенностей. Здесь не упоминается «бхукти» Пундравардхана и
правитель - «упарика» (хотя расстояние между Дамодарпуром и
Байграмом, местами находок грамот, минимальное), грамота
оформлена от лица кумараматъи-правтепя области271 и
«областного совета» (visayädhikarana)272. Последний, как и
«ästakulädhikaräna» в грамоте из Dhanaidaha, «adhisthänädhikarana»
в грамотах из Дамодарпура, скорее всего также был местным кол-
легиальным межобщинным органом. И в данном случае прави-
тель не являлся, видимо, одновременно его руководителем.

Согласно тексту этой грамоты, домохозяева, внеся сумму в
6 динаров и 8 рупака, «получают» наделы земли, которые они
предполагают подарить храму. Но дарение храму не сводится
только к передаче «трех кульявап необработанной земли». Пере-
даются также два участка собственной земли каждого из них вме-
сте с домом. Это (как и то, что текст грамоты сформулирован как
указание совета отмеченным домохозяевам совершить дарение, в
том числе их собственной земли) позволяет предполагать, что
здесь воссоздается ситуация известного нам по иным грамотам
типа дарения «по поручению». Домохозяева, выразив желание
совершить благой поступок, подарив храму участок купленной и
два участка их личной земли, обращаются в межобщинный совет,
который фиксирует их дарение как свое поручение им.

Обращение в совет, чтобы получить возможность подарить
собственную землю, свидетельствует и о существовании ограни-
чений в распоряжении землей. Об одной из его причин говорится
в тексте - кумараматья, информируя (очевидно, домохозяев де-
ревни) о том, что хранители записей (записи в данном случае ско-
рее всего хранились в областном центре) подтверждают правила
использования и цену земли, говорит, что подобная продажа не
создает противоречия царской выгоде (na kascid-rijirttha-virodha),
(ибо) таким образом достигается плод дхармы государя и шадб-
хага, т.е. подати273. Кумараматья здесь выступает посредником
между местной организацией (которой предлагается «защищать
это дарение») и правителем державы, как бы соблюдая интересы
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обоих - одновременно он предлагает домохозяевам определить
границы выделяемого участка в месте, не противоречащем
(осуществлению ими) собственного земледелия (svakarsa-nlvirodhi-
sthäne).

Текст грамоты из Пахарпура (114 км к югу от Дамодарпура
и 132 км от Байграма), относящийся к 159 г. эры Гупта, как и Да-
модарпурские грамоты, связывается с Пундравардханой (здесь
это уже не бхукти, владение, а город). Не упоминаются в нем ни
царь Гуптов, ни иные правители более низкие по статусу. Даже об
авторах грамоты говорится кратко - Приветствие! Из Пундра-
вардханы. Аюктака и городской совет, возглавляемый благородным
главой городских купцов (и другими?)... лучших из брахманов, ма-
хаттаров и других оповещают274, пожелав (им) здоровья. Вместе с
тем много места в грамоте уделено перечислению участков, рас-
полагавшихся в разных деревнях (список этот повторяется триж-
ды). И участки подаренной земли располагаются на территориях
подвластных, видимо, разным местным правителям - как по со-
седству275 [с владениями?] Paläsitta, правителя-мандалики276 в
Nägiratta277, в «daksinärhsakavithi (букв., на пути,278 связываю-
щем с южной частью [царства]), так и в деревне Nitvagohill, вхо-
дящей в основные (земли правителя) Nlgiratta, в деревне
Prsthimapottaka, входящей279 (во владения) Jambudeva.280

Содержательная часть грамоты начинается с обращения
брахмана Натхашармана и его супруги Рами в адхиштханадхика-
рану с просьбой о предоставлении земли для осуществления, оче-
видно, частного дарения. Хранители записей подтверждают цену
земли281 и дается указание на то, что в продаже этой нет противо-
речия (очевидно, интересам государя), поскольку таким образом
достигается возрастание выгоды для государя, выражающейся в
накоплении дхармы и достижении шадбхаги (т.е. податей). Таким
образом, с некоторыми особенностями здесь воспроизводится
общий для грамот гуптского времени из Бенгала механизм
оформления сделок с землей.

В отличие от рассмотренных грамот, дарение Вайньягупты
из Гунайгхара (следует подчеркнуть, что это дарение царя Гуптов)
следует особой форме. Структура первой части грамоты Вайнья-
гупты выглядит аналогичной большинству документов такого
рода, состоит из вступления, приветствия и обращения царя,
обозначения цели дарения, его получателей - учителя Шантиде-
вы и общины монахов, проживающих в вихаре Авалокитешвара-
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ашрама. Примечательна здесь лишь формула оповещения - пра-
витель державы из военного лагеря в Крипуре, склоненный перед
божественным Махадевой™, оповещает о дарении своих слуг
(svapädopajTvinah), брахманов и других домохозяев', желая всем
здоровья. «Слуги» здесь, конечно, не дворня, а знать, сторонники
царя, различные местные правители. Один из них, махараджа
Рудрадатта, по уведомлению которого подготовлено дарение, в
стр.3 даже именуется pädadlsa (рабу ног (царя Гуптов]).

Во второй части говорится, что посланец (дутака) царя, ве-
ликий царь (mahlräja), великий сосед (Sri-mahäsämanta)284 Виджая-
сена, великий привратник (mahäpralihlra), великий предводитель
отряда слонов (mahäpilupati), глава совета пяти (pancädhikarano-
parika)285, глава правителей (pätyuparika)286 и глава защитников
городов (purapäloparika)287 осуществил ритуал дарения 11 участков
в присутствии кумараматьи Реваджасвамина и двух владельцев
(bhogika). Наличие такой титулатуры (где дутака, видимо, не
только зависимый от Гуптов царь, но и одновременно руководи-
тель межобщинного совета) позволяет сомневаться в возможно-
сти существования в то время в Бенгале иной «государственной»
администрации. Основное содержание второй части грамоты (14
строк из 31), записанное Нарадаттой, писцом «совета» по согла-
шениям и спорам (sandhivigrahädhikaranakäyastha^naradattena)288,
фиксирует границы пяти подаренных монахам участков земли.

Изложенные выше сведения позволяют сделать ряд предва-
рительных выводов. Государство Гуптов, по сведениям грамот,
представляется как объединение царств, владений (бхукти), об-
ластей (вишая), образование которых вряд ли было связано с са-
мими Гуптами. И это соответствует общим сведениям о форми-
ровании державы последних, представлявшей собой объединение
различных царств и территорий, сохранявших значительную сте-
пень автономии, своих правителей, администрацию и т.д. Грамо-
ты из Бенгала по большей части фиксируют действия областной
администрации. Решения на этом уровне принимали коллектив-
ные органы — совет областной межобщинной организации
(visayädhikarana), городской совет (adhisthänädhikarana)289, состо-
явший из представителей (или глав) ведущих городских (и скорее
всего областных) профессиональных объединений - торговцев, ка-
раванщиков, ремесленников и писцов, междеревенский совет
восьми родов (astakulädhikarana), состоявший, видимо, из земле-
владельцев, брахманов и старейшин (грамика, махаттара). Су-
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шествование такого коллективного органа было связано с задачей
решения и подтверждения вопросов, выходящих за пределы ком-
петенции деревенской общины, спорных проблем, в том числе
связанных с передачей земли в деревне лицам, не принадлежа-
щим к общине, храмам. Исходя из основных своих задач, такой
совет мог именоваться присутствием по спорам и соглашениям
(sandhivigrahädhikarana) 29°.

Наряду с принимавшим решения коллективным межобщин-
ным органом (который представляется неким прообразом
«законодательной» власти), в грамотах всегда присутствует (в том
числе нередко и как глава последнего) исполнитель этого реше-
ния. В его компетенции было не только оформление грамоты и
оповещение деревенских жителей о дарении (от своего лица и от
имени «совета»), но и осуществление дарения (т.е. передача зе-
мельного участка получателю скорее всего с совершением специ-
ального ритуала). В рассмотренных грамотах он именуется раз-
личными терминами. Однако нет никаких оснований считать его
представителем гуптской администрации, чиновником. Возглав-
лявший «межобщинный совет» Пундравардханы «кумараматья»,
по сведениям уже наиболее ранних грамот из Дамодарпура, был
скорее, по существу, местным правителем. Не случайно поэтому
в более поздних грамотах он именуется не только «служащим»
(аюктака) и «царевичем-сподвижником», но и «правителем об-
ласти» (вишаяпати) и даже позже - «великим царем».

Сведения грамот из Бенгала позволяют судить лишь об од-
ной, хотя и важнейшей сфере, подконтрольной областному совету
- сфере землевладения. Эта организация, видимо, обладала правом
контролировать перераспределение земли, ее покупку и продажу
(участия ее не требовалось, возможно, лишь в тех случаях, когда
передел происходил между членами деревенской общины). Имен-
но в областной совет следовало обращение с просьбой о покупке
земли, здесь, видимо, оплачивалась покупаемая земля, составлялся
документ о продаже или дарении, и после принятия решения чле-
ны областного совета могли участвовать, наряду со своим руково-
дителем - правителем области, в определении границ передавае-
мого участка. Грамоты, составленные от имени правителя области,
фиксирующие решение этого совета, позволяют судить о том, что
на уровне области (в Бенгале) административные функции испол-
нялись межобщинной организацией, в рамки которой включался
(нередко как ее руководитель) и правитель области.
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Важной частью источников гуптского времени являются
надписи зависимых от Гуптов царей, территории которых, как
считается, были включены в державу Гуптов. Формальной при-
чиной нашего выделения комплексов грамот царей Уччакальпы,
Багха и династии Паривраджаков является то, что их авторы -
представители царских династий. Для настоящей работы сведе-
ния этих источников представляют особый интерес, поскольку
позволяют не только характеризовать особенности социально-
политического устройства соответствующих районов, но и судить
о месте царства в структуре державы Гуптов.

Комплекс дарений царей династии Паривраджаков и пра-
вителей Уччакальпы относительно невелик - все тексты, 11 гра-
мот, датированные 156-214 годами эры Гупта (476/477 - 534/535
гг. н.э.), были опубликованы еще Дж. Флитом (Fleet, с. 95-139).
Указанным царствам были подвластны территории между р. Со-
ном и Кеном в их среднем течении - в этом убеждают места на-
ходок грамот, а также то, что упоминаемые в грамотах деревни,
если справедлива их идентификация, локализуются в непосредст-
венной близости от этих пунктов.

Хотя грамоты царей Уччакальпы и династии Паривраджа-
ков датированы концом V-началом VI вв., царства эти существо-
вали уже, как минимум при ранних Гуптах, в конце IV в. Парив-
раджаки, кроме основателя рода, аскета Сушармана, перечисляют
пять поколений царей, цари Уччакальпы - шесть. В грамотах по-
следних (в отличие от Паривраджаков, не заявлявших прямо о
своей покорности Гуптам) в значительно большей степени ощу-
щается влияние Гуптов и гуптской эпиграфики. Так, например,
изложение генеалогии царей (где, как следует подчеркнуть, упо-
минаются не только цари, но и, как у Гуптов, их главные царицы,
матери будущих царей)291 построено с использованием характер-
ной для гуптской эпиграфики фразеологии.

Хотя указанные царства и были ко времени составления
грамот скорее всего включены в державу Гуптов, правители их
вели, видимо, вполне самостоятельную политику, стремясь к
расширению своих владений. В этом убеждает свидетельство гра-
моты Самкшобхи Паривраджака, который характеризуется как
«...стремившийся защищать перешедшее ему по наследству царство
Дабхала, вместе с 18лесными царствами...».
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Заключают все грамоты обычные для такого рода текстов
приписки, упоминающие лиц, оформивших эти дарения. Осно-
вываясь на информации этой части грамот, можно судить о том,
что двор царя и круг лиц исполнявших его поручения (т.е. адми-
нистративные функции) формировался, по-видимому, также
прежде всего из владетельной знати. Грамоты Хастина Парив-
раджака от 156 и 163 гг. были оформлены (likhitan) Сурьядаттой, а
от 191 г. — его сыном Вибхудаттой. Они именуют себя
mahasändhivigrahika, [наделенный правом подтверждать} соглаше-
ния [и решать] споры, перечисляя, как цари трех или четырех сво-
их предков292, по отношению к которым употребляются весьма
распространенные в литературе и эпиграфике термины бхогика
(владелец бхоги, крупный землевладелец) и аматья, сподвижник
царя, не оставляющие сомнения для определения их статуса.
Указанные в грамотах царей Уччакальпы как «записавшие» грамо-
ты (в одном случае bhogika, в двух slndhivigrahika и в двух -
mahasändhivigrahika) приводят также три-четыре имени своих
предков, именуемых bhogika и amätya. Но здесь упоминаются уже
две династии таких исполнителей.293 В грамотах от 174 и 177 гг.
посланец (обязанностью «дутаки», как считается, было доставить
текст дарения) Шарвадатта имеет титулы «uparika» («глава»),
dlksitr (брахман или прошедший обряд посвящения), grhapati
(домовладелец) - sthapati-samrät (возможно, глава архитекторов,
строителей)29*. Титул «глава» (упарика) имеет в грамоте от 197 г.
посланец Матришива, а в дарении от 193 г. посланец Шивагупта
назван великий военачальник-кшатрий (mahäbalädhikrta-
ksattriya). Присутствие термина samrät (в текстах он обычно вы-
ступает как титул верховного царя, императора) выглядит особо
значимо, подтверждая не только влияние на эпиграфику литера-
турной традиции, но и условность значения многих специальных,
толкуемых как «административные» терминов, которые можно
понять, как в данном контексте, только исходя из их буквального
значения. Также следует, видимо, подходить и к истолкованию
термина «упарика» («глава», руководитель на любом уровне - так
в грамотах из Дамодарпура и Гунайгхара именуются цари), часто
употребляющегося и в более поздних дарениях термина
«mahasändhivigrahika» («[наделенный правом подтверждать] со-
глашения [и решать] споры»)295.

Присутствующая во всех дарениях царей Уччакальпы фор-
мула обращения к жителям подаренных деревень: «Вы же будете
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осуществлять привоз податей - бхагабхога, кара (и других), и бу-
дете покорными, выслушивая его (т.е. получателя дарения) при-
казы»296, имеющаяся, кстати, и в дарениях Самудрагупты, позво-
ляет судить о сути отношений, фиксируемых в грамотах -
брахманам или храмам передавалась власть над деревней. Цари в
грамотах гарантировали власть новым владельцам, призывая
«будущих царей», своих родственников и «слуг»297 (kulottha,
upajivinah) не нарушать права получателей дарения: «Не должны
быть захвачены подати, не должные для царей»298.

Отдельные свидетельства грамот Паривраджаков и царей Уч-
чакальпы позволяют, на мой взгляд, судить о важных особенностях
социально-политического устройства данного региона и выходят за
пределы существующего представления о структуре царства как
политического образования. Прежде всего, следует упомянуть над-
пись на пограничной колонне из Bhumara, установленной Шивада-
сой, сыном старосты (grimika) по имени Васу, внуком Инданы в
Амблоде, во владениях великого царя Шарванатхи в царстве великого
царя Хастина.299 Складывается впечатление, что деревня эта была
одновременно подвластна царям двух различных династий. Сход-
ную информацию дает нам дарение Самкшобхи Паривраджака (от
209 г.). Здесь фиксируется дарение половины деревни OpSni в Ма-
ninäga-petha (petha - небольшое территориальное объединение,
группа деревень). Но, согласно грамоте Шарванатхи, царя Учча-
кальпы, оформленной по просьбе Pulindabhata (bhata=bhartr), да-
тированной 214 г., две подаренные для поддержки храма Пиштапу-
рика-дева деревни - Vylghrapallika и Kächarapallika — находились в
рамках того же объединения (Maninäga-petha), т.е. получается, что
одно и то же объединение деревень было подвластно царям разных
династий. Обе эти грамоты, как и дарение Шарванатхи без даты,
фиксируют дарения одному и тому же храму Пиштапури в городе
Манапура. При этом грамота Самкшобхи Паривраджака оформле-
на по просьбе Chodugomin, а грамота Шарванатхи Уччакальпа,
возможно, фиксирует дарение этому же лицу (Chodugomika). К от-
меченным выше свидетельствам грамот можно добавить и то, что
большая часть перечисленных дарений двух династий (8 из 11) бы-
ли найдены в одной деревне Khoh, в 3 милях от Uchahara. Причина
этого, возможно, в том, что здесь находилось хранилище такого
рода актов.

Все эти свидетельства не могут быть объяснены только от-
сутствием понятия «граница» как в литературной традиции, так и
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скорее всего в непосредственной политической практике того
времени. Подобного рода отношения, когда власть над одним и
тем же объединением деревень одновременно осуществляли два
царя, т.е. два руководителя различных государств, когда один
царь, глава государства правил в области, расположенной во вла-
дениях иного царя (о чем говорится прямо), не будучи подчинен-

! ным последнего, побуждают сомневаться в справедливости при-
J знаков, руководствуясь которыми мы отличаем государство от не
Государства - для «административно-территориальной структу-
' ры» такая ситуация выглядит странной. Здесь скорее имело место
[условное подчинение двум царям территориальной общины, про-
должавшей существовать как целостная организация.

Однако для социально-политической структуры, как она
зафиксирована в литературной традиции, в КА и иных памятни-
ках, такая ситуация выглядит вполне приемлемой. Царство здесь
понимается как объединение разного рода правителей и коллек-
тивов, осуществлявших власть в пределах относительно более
мелких территорий. Политическая теория, следуя традиции и,
возможно, обычной практике300, выработала понятие чакра или
мандола (круг царей), достаточно четко характеризующее весьма
условный, персонализованный характер таких объединений, не
затрагивающих внутренней структуры. Власть царя, наиболее
сильная в центре его державы (мула, основа), на окраинах, оче-
видно, не могла быть таковой - в таких условиях территория мог-
ла принадлежать (выражение покорности скорее всего не очень
обременяло местных правителей) одновременно, даже несколь-
ким крупным царствам. Таким же образом, возможно, были ор-
ганизованы и владения подчиненных царю правителей, знати, т.е.
о территории царства можно говорить скорее как о сфере влияния
того или иного царя. Поэтому не случайно в качестве одного из « 7
элементов царства (саптанга)» всегда называется митра (царь —
союзник, а не подвластная ему территория, в Махабхарате он да-
же называется вторым по значимости элементом после царя). Та-
кого рода отношения, как мне представляется, были широко рас-
пространены в индийском обществе того времени. Они
позволяли авторам политических трактатов учитывать возмож-
ность существования в пределах одного царства разделения знати
на группы «сторонников» и «противников» царя. В рамках таких
отношений существовала возможность для любого представителя
знати, не только зависимого царя-союзника, но и сподвижника
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царя («аматья») и даже вождя лесного племени вести двойствен-
ную политику, например для вида выказывая вражду царю, а
втайне способствуя его победе над противником. КА даже упот-
ребляет характерный для такой ситуации термин «вьянджана»
(выглядящий как). В реальности это могло означать также и воз-
можность подчинения одной областной организации
(продолжавшей жить по своим законам и управляться своей ад-
министрацией) двум царям, одного царя - двум «верховным пра-
вителям». Во всяком случае так можно объяснять тот факт, что
царь Вьягхра, надписи которого найдены в Ganj и Nachne-ki-
Talai, рядом с местом находок грамот царей Уччакальпы (если
верно его отождествление с царем Вьягхрадева) заявлял уже о сво-
ей покорности Вакатакам, правителям второй по могуществу
державы того времени.

В 1982 году в 1 км от Багха (дистрикт Дхар, Мадхья Пра-
деш), рядом с храмом Baghesvari в одном контейнере было най-
дено 27 медных табличек, относящихся ко времени Гуптов с дар-
ственными грамотами царей Валкха (до этого открытия были
известны только 5 грамот царей этой династии). Открытие на-
стоящего клада не только внесло большую ясность в представле-
ния о политической истории западной Индии в 1 пол. I тысячеле-
тия н.э. Исследователи получили уникальный по объему
комплекс (32 грамоты) прекрасно сохранившихся дарений гупт-
ского времени (напомним, что иной крупный комплекс того вре-
мени - Вакатаков насчитывает 32 грамоты). Все они состоят из 8-
11 строк и представляют собой в значительной степени унифици-
рованные тексты, имеющие аналогичную структуру, использую-
щие сходные формулировки, терминологию. Уникальность клада
состоит и в том, что аналогичной по объему (27 грамот в одном
контейнере) находки более не известно. На всех грамотах отсутст-
вует отверстие для кольца301, печати, и на краю каждой содержит-
ся вертикальная строка с именем царя и его титулом в род. паде-
же. Смысл последней не связан с содержанием грамот (такое
упоминание лишнее, поскольку все они оформлены от лица
именно этого царя). Скорее надпись свидетельствует о принад-
лежности имеющихся в нашем распоряжении копий грамот, что в
свою очередь объясняет тот факт, что все они были найдены в
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одном месте. Возможно, мы имеем дело с остатком архива
(aksapatala)302, в котором хранились царские копии предоставлен-
ных пожалований.

В грамотах прямо не говорится о включении этого царства в
рамки державы Гуптов - они лишь датированы по эре Гупта и
здесь используется характерная для надписей времени Гуптов
формула Paramabhattäraka-päd-Inudhyäta («склоненный перед
ногами великого правителя»), которую обычно расценивают как
указание на зависимость от Гуптов, именуемых в эпиграфике
указанным титулом. Эти свидетельства, учитывая географическое
расположение области, подвластной царям Валкха (районы сев.
Хандеша-Дхара-Алираджпура, по обоим берегам Нармады), через
которую проходили наиболее удобные пути из долины Ганга в
Катхиавар и Гуджарат, подчиненные Чандрагуптой II, позволяют
с достаточной долей уверенности судить о том, что Гупты скорее
всего должны были включить это царство в зону своего влияния,
подчинить их правителей. Это царство, как и области, подвласт-
ные Паривраджакам, царям из династий Уччакальпа, Оликара
(правившим в Мандасоре), царям Санакаников из Удаягири,
представляли собой сплошной фронт зависимых государств, рас-
полагавшихся по южной границе державы Гуптов. Важно отме-
тить, что оно существовало в эпоху наибольшего расширения
державы, как минимум с 38 по 134 гг. эры Гупта.

Хотя тексты грамот в значительной степени унифицирова-
ны, их свидетельства позволяют уточнить отдельные представле-
ния об особенностях устройства современного царям Валкха об-
щества. Наибольший интерес здесь представляет сопоставление
обычных для дарений формул оповещения (именно в этой части
грамот нередко приводятся списки терминов, которые толкуются
исследователями, как обозначения «чиновников») с запретитель-
ными формулами, призывающими не чинить препятствий полу-
чателям дарения (обычно в грамотах, обращенных к «царям бу-
дущего»). Примечательны здесь различия, связанные с дополне-
нием выражения - «оповещает всех слуг»303. В грамотах Бхулунда
(13.2 304и 7.2) текст обращен к слугам и их подчиненным (äyuktaka-
viniyuktakln) и главным (или лучшим) слугам (pradhän-äyuktakän). В
грамотах Бхаттараки (29.3; 31.2) обращение царя направлено ко
всем его слугам и деревенским жителям, собравшимся в деревне
(samupagatän svan-äyuktakän gräma-prativäsinas=[cha] - Бхаттара-
ка, 102 г., стр. 2-3). И, наконец, в грамоте Бхулунды (2.1-2) оно
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неожиданно дополняется: «оповещает всех своих слуг - сторожей,
сподвижников, исполнителей, правителей-владельцев, bhata-
chchhatr и других»305. Сходным образом формулируется обраще-
ние и в грамоте Нагабхаты (32.2-3)306.

Сопоставление формул оповещения с запретительными
формулами позволяет сделать вывод, что обе части текста дарения
обращены к одним и тем же лицам. Здесь перечисляется целый
ряд терминов, ранее обычно интерпретировавшихся как админи-
стративные, как обозначения чиновников. Царь, однако, вряд ли
бы обращался с просьбой не препятствовать дарению к своим
служащим-чиновникам, поскольку они обязаны были следовать
его грамотам по долгу службы. Все упоминаемые лица могут име-
новаться обобщенно äyuktaka (слуга, см., например: 2.1-2; 32.2-3
и 1.7-8; 2.6-7; 7.7), что необходимо подчеркнуть, учитывая тради-
ционно неточную «административную» интерпретацию этого
термина. При этом среди них есть главные (pradhän-äyuktakän 7.2,
ср. употребление термина «прадхана» в КА) и занимающие более
низкое положение (viniyuktakin). Одновременно термином
äyuktaka, судя по контексту 2.6-7, именовали и храмовых слуг (в
столь же широком значении), никак не связанных с царем307. В
качестве слуг в грамотах перечисляются лица, имеющие титулы
äraksika (охранник, присутствует в запретительной части в 14 гра-
мотах), presanika (отправитель посланцев, присутствует в 15 гра-
мотах), amätya (сподвижник), bhojaka (владелец, правитель), bhata-
chchhatr 30S (букв., воин и носитель зонта, присутствует в 15 грамо-
тах), krtyakara (исполнитель) и другие. Запретительная часть гра-
моты Бхулунда от 54 г. формулируется так: «Таким образом, это
должно быть признано всеми (нашими) слугами (äyuktaka, 7.7-8)».
Наряду с указанными лицами, в запретительной части обычно
упоминаются родственники царя (tat-kulma в 14 грамотах и tat-
kulya в шести иных). И все они в большинстве случаев (в 25 гра-
мотах) именуются (представителями) группы сторонников [царя]
(paksa или paksiya)309. Список сторонников царя - приводимые
здесь крайне неопределенные титулы немного говорят об их но-
сителях. Охранником (или защитником), сподвижником (царя), ис-
полнителем, владельцем мог считаться правитель и глава органи-
зации любого уровня, в том числе, клана и деревни. Привратник,
выпускающий приказы, камердинер и писец вряд ли были простыми
слугами, как и «дутака», посланец царя, который иногда наделя-
ется популярным в более поздних надписях термином пратихара
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(привратник), со слов которого, видимо, фиксировалось даре-
ние110. Одновременно «владельцем» именуются и инициатор даре-
ния правитель Бандхула, и поручитель Бхута (2.4). Появление в
надписях из Багха важного в КА термина «пакша» особо примеча-
тельно - оно не только свидетельствует о знакомстве авторов гра-
мот с политической литературой, но и позволяет с достаточной
долей уверенности судить о достоверности представлений о соци-
ально-политическом устройстве общества, отраженных в КА. По-
следнее в представлениях авторов Багхских грамот строилось, как
и в КА, на основе взаимодействия царя со знатью, правителями
более мелких областей, главами территориальных и иных орга-
низаций.

Указанные различия в формулировке обращения и запрети-
тельной части вряд ли можно считать ошибками. Они органично
встроены в текст дарения, являясь следствием желания автора
истолковать определенные общие термины, обозначить круг лиц,
к которым обращена грамота. Особая конструкция содержания в
большинстве Багхских грамот (обусловленная формулой «Мы
оказываем расположение», в большинства случаев заменяющей
обычное для грамот указание на акт дарения) позволяет утвер-
ждать, что оповещение и запретительная часть обращены, оче-
видно, не к слугам-чиновникам, а к местной знати, руководству и
являлись по смыслу в данном случае основной задачей дарствен-
ных грамот из Багха. Суть отношений, фиксируемых в отдельных
грамотах (например, в дарениях знатного bhojikä-bhatta3"-
Bandhulä), не сводится ни к правовой стороне (Бандхула сам вла-
делец и даритель), ни к ритуальной (участие царя в дарении со-
мнительно, оно не несет ему духовной заслуги). Царь выступает
формально только как верховный правитель (подчеркивая в пер-
вой же строке, что идея дарения исходит от правителя еще более
высокого уровня, от «Парамабхаттараки»). Одобряя действия
Бандхулы, призывая своих слуг (которые в обществе, видимо,
занимали аналогичное указанному бходзкике положение312) при-
знать их, царь выступает как политик в духе рекомендаций и
концепции, отраженных в Артхашастре, получая взамен лояль-
ность могущественного бходжика, других лиц, принадлежащих к
его пакше и всего иерархически организованного общества. Воз-
можно, аналогичная ситуация подразумевается и в некоторых
иных грамотах (№13, 14, 19, 26), где указывается только прежний
владелец.
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4. Заключение. Социально-политическая
структура древнеиндийского государства
и проблема критериев государства

Полученные нами при рассмотрении концепции «идеаль-
ного царства» КА, свидетельств надписей I-V вв. н.э. о структуре
общества современного Сатаваханам, Паллавам и Гуптов выводы
позволяют несколько по иному взглянуть на общий процесс фор-
мирования и эволюции государства в древней Индии. При ос-
мыслении этих выводов, однако, было бы значительным упроще-
нием, на мой взгляд, сводить их к тезису о «безгосударствен-
ности» или «неразвитости государственности» в древней Индии.
Нет никаких оснований также считать отмеченные общие осо-
бенности «идеального» государства КА и конкретных царств I
пол. I тыс. н.э. свидетельствами об уникальности пути Индии в
построении государства. Основанием для такой точки зрения мо-
жет служить соотнесение полученных в настоящей работе выво-
дов с общепризнанными, перечисленными выше «признаками
государства», анализ логики их формирования. Предлагаемая ни-
же попытка такого соотнесения не претендует на полноту, скорее
ее следует расценивать как предложение к обсуждению проблемы
формирования государства с учетом постепенности эволюции
социально-политического устройства общества, преемственности
в развитии форм социальной интеграции.

Одной из важнейших особенностей «государства КА»,
царств I пол. I тыс. н.э., как мы отмечали, являлась «естествен-
ность»313 их сложения, следующая, на мой взгляд, общей логике
эволюции традиционного общества. Отдавая себе отчет о проти-
воречивости и разнонаправленное™ этого процесса, движение
общества к созданию все более и более широких объединений,
позволяющих выполнять все более и более сложные задачи
(естественно, по мере их возникновения), вполне можно считать
одной из общих тенденций развития. В таком направлении по-
степенно эволюционируют «традиционные» социальные органи-
зации, разделяясь и создавая объединения на основе присущих им
родственных или территориальных (племя, объединение племен,
соседская община, объединение общин) отношений, расширяясь
и «воспроизводя» себя в более крупном масштабе. Ограничен-
ность создания объединений на такой основе, при сохранении
эволюции в этом направлении, вела, как представляется, к их ви-
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доизменению, к складыванию особых отношений - государст-
венных, к появлению надлокальных объединений иного типа -
государств.

Безусловно, рассмотрение проблемы генезиса государства,
формирования государственных отношений должно основывать-
ся на определении того принципиально нового, чем они стали
для человеческого общества, принципиальных их отличий
(признаков, критериев). Однако столь же важно, на мой взгляд,
учитывать при определении предмета нашего исследования, что
государство является прежде всего продуктом эволюции общест-
ва. И соответственно при анализе государственных отношений,
особенностей государства как института, наряду с рассмотрением
того нового, чем они стали в процессе социальной эволюции, не
может не приниматься во внимание их происхождение, их диа-
лектическая взаимосвязь с отношениями и социальными орга-
низациями иного рода. Анализ свидетельств наших источников,
на мой взгляд, позволяет говорить о том, что в постепенном
сложном процессе складывания той универсальной формы314 со-
циальной организации, которую называют государство, при фор-
мировании государственных отношений существовавшие в
«догосударственном» обществе институты и отношения не исче-
зают. Эволюционируя, встраиваясь в новые структуры, они одно-
временно оказывают огромное влияние на формирование госу-
дарства, государственных отношений, длительное время (как,
например, в случае Индии), по существу, определяя основные их
особенности.

I Уже на довольно раннем этапе общественного развития
| можно, очевидно, говорить о существовании неравноправия -

каждая из традиционных организаций: семья, род, племя, община
изначально содержала в себе тенденцию к эволюции в этом на-
правлении. Но если в рамках таких «традиционных» организаций
баланс в соотношении «общих» (это, естественно, понятие отно-
сительное, касающееся далеко не всех членов рода, племени, об-
щины) и «частных» (значительно более узкого круга лиц - родоп-
леменной верхушки, общинного руководства, «больших» людей)
интересов сдерживался наличием коллективных органов управ-
ления (собрание, сходка), добровольностью объединения и под-
чинения, основанной на комплексе традиционных норм
(покорность детей отцу, главе рода, старейшинам и т.д.), эконо-
мическими и многими иными причинами, самим смыслом и
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формой организации, с течением времени и при создании более
широких объединений он закономерно изменялся. В немалой
степени это проявлялось не только в естественной «экономи-
ческой» и «социальной» стратификации, постепенном расслое-
нии среди членов организации (или организаций в рамках их
объединения), в результате которого появлялись «сильные» и
«слабые» семьи, роды, домохозяйства, но и в ее «политической»
стратификации, в складывании и эволюции публичной власти.

Даже на уровне небольшого коллектива неминуемым явля-
ется его разделение на управляющих и управляемых, что опреде-
ляется отчасти практически невозможностью учета интересов
всех членов такого коллектива при принятии того или иного ре-
шения. Поэтому, например, деревенскую общину уже на доволь-
но раннем этапе ее развития вполне можно считать объединением
прежде всего полноправных общинников-домохозяев, каждый из
которых олицетворял субколлектив (семью, домохозяйство), об-
ладая в его рамках признанной властью и правом принятия реше-
ний при обсуждении вопросов, касающихся всего такого коллек-
тива (например, определение долей взносов на общие нужды).
Таким же образом можно рассматривать, как показало наше ис-
следование, и структуру многих царств древней и раннесредневе-
ковой Индии.

Добровольное объединение социальных организаций, вы-
званное необходимостью кооперации в освоении прежде всего
природных ресурсов и противостоянием внешним угрозам, уже
на довольно раннем этапе социального развития вполне органич-
но соседствует с неравноправием таких объединений и насилием.
Неравноправие, в том числе и в отношениях между различными
социальными организациями, обусловленное средой обитания,
уровнем доступа к ресурсам и иными, не зависящими от человека
факторами, развивается одновременно и за счет эволюции собст-
венно социальных отношений, когда появляются грабеж и патри-
архальное рабство, войны и данничество. Парадигма объедине-
ния, которая, на мой взгляд, была присуща большинству древних
и раннесредневековых индийских государств, была, по-види-
мому, найдена задолго до их появления. Так, например, еще пле-
мя, победив в столкновении соседнее племя, сталкивалось с про-
блемой присвоения подчиненного коллектива. И хотя вариантов
решения этой проблемы имелось, очевидно, несколько315, одним
из возможных и, видимо, наиболее оптимальным был путь при-
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своения такого коллектива целиком, с сохранением у побежден-
ных традиционной организации, руководства и взиманием с по-
мощью последних совокупной дани316. Среди достоинств такого
пути, не создававшего, в отличие от ряда иных, неразрешимых
противоречий между победителями и побежденными, можно на-
звать значительно меньшие затраты материальных и людских ре-
сурсов, сохранение во многом традиционного уклада жизни и
традиционных органов власти у побежденных (что в свою очередь
определяло слабость и недолговечность таких объединений), воз-
можность регулярного присвоения победителями результатов их
труда. Как представляется, такой «мягкий» способ интеграции,
способствовавший дальнейшей эволюции взаимоотношений, ак-
тивно использовался в начальный период становления госу-
дарств, создавая условия для становления политического общест-
ва, превращению в итоге традиционных органов власти в
политические и администрацию, оказывая существенное влияние
на весь ход социальной эволюции. Не лишним будет подчерк-
нуть, что источники сохранили немало примеров активного ис-
пользования такого метода интеграции, в том числе и развитыми
государствами, вплоть до XX в. Причем значение его, на мой
взгляд, совсем не исчерпывается тем, что он создавал возмож-
ность коллективной эксплуатации.

Появлявшиеся различного рода объединения «традицион-
ных» организаций, такие, как союз племен, объединение терри-
ториальных соседских общин и иные, имели одну важную осо-
бенность - центр тяжести власти в их рамках находился в нижнем
или среднем их звене (племя, соседская община). Дальнейшая их
эволюция сдерживалась границами среды обитания, непостоян-
ством «общих» задач (за исключением некоторых - охраны от
внешних угроз, от природных катаклизмов - наводнений, неуро-
жаев и т.п.), комплексом традиционных норм каждой из состав-
ных частей такого объединения. Чем выше был уровень объеди-
нения, тем меньше, даже чисто количественно, имелось общих
задач, общих потребностей и точек постоянного соприкоснове-
ния, причин для вовлеченности такого объединения в повседнев-
ные дела каждого включенного в него коллектива. Одновременно,
естественно, увеличивалась разнонаправленность интересов и
соответственно возрастала необходимость во все большем огра-
ничении круга лиц, причастных к осуществлению публичной
власти, лиц, олицетворяющих эти интересы, облеченных правом
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решать общие для того или иного коллектива вопросы, а также
иерархизация органов публичной власти.

Приобретающая при естественной эволюции общественной
структуры все большее значение публичная (т.е. признанная)
власть, присутствующая на любом уровне общественной иерар-
хии, довольно рано приобретает и собственные тенденции в раз-
витии. Так, в частности, она была закономерно озабочена само-
воспроизводством, сохранением и возрастанием своей роли.
Такого рода потребность реализовывалась в постепенной эволю-
ции сбалансированности органов управления (вождь/руководи-
тель - совет старейшин - общая сходка) в сторону усиления роли
единоличного руководства, сужения и ограничения (в традици-
онном коллективе относительно, хотя бы внешне, добровольном)
роли коллективных органов, тенденции к устранению от дел
управления общего собрания равноправных членов коллективов,
включенных в такое объединение. Выполняя значимые для объе-
динения коллективов дела (имеющие соответственно большее
значение, ценность для каждого коллектива, поскольку это были
Общие дела), представители такой власти вполне резонно пыта-
лись активно участвовать не только в реализации, но и в опреде-
лении таких общих целей, естественно не забывая своей личной
(своей семьи, рода, коллектива) выгоды. Ведь даже для того, что-
бы принять решение о копке канала, например, надо определить
- где, через чьи земли он должен пройти. Такие общие задачи на-
долго ассоциируются с персональными целями, обязанностями
высших представителей публичной власти, выполнение их стано-
вится их обязанностью и заслугой перед обществом. В связи с
этим можно отметить, что мы имеем довольно много примеров из
индийской истории, когда цари, в том числе правители крупных
держав (как, например, Ашока, Рудрадаман, Кхаравела), с гордо-
стью, как о самых важных своих заслугах, сообщают о ремонте
дамбы3'7, копке колодцев и посадке деревьев вдоль дорог318, иных
делах - заботе о бедных, кормлении брахманов и т.д., суть кото-
рых была понятна и, очевидно, важна для многих жителей их го-
сударств. Фиксируя такие свои действия в надписях, цари дейст-
вительно придавали им огромное значение. И ценность таких
поступков, «дел» далеко не исчерпывалась их идеологической на-
правленностью, религиозностью или «добродетельностью» кон-
кретных царей. Царство было результатом объединения традици-
онных организаций и соответственно брало на себя определенные
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обязанности, гарантируя обеспечение защиты подданных от воен-
ной угрозы, нападений соседей, от природных катаклизмов и т.д.

В особой степени, на мой взгляд, способствовало повыше-
нию роли публичной власти создание неравноправных объедине-
ний на основании отношений господства-подчинения между раз-
личными коллективами (как территориальными, так и
родовыми). При появлении такого рода объединений, изначально
очень непрочных, возникали отношения нового типа между кол-
лективами и их руководством (коллектив победителей - руково-
дство коллектива победителей - руководство коллектива побеж-
денных - коллектив побежденных), в которых ключевую
позицию занимали лица, осуществляющие публичную власть.
Как мне представляется, именно с момента создания таких объе-
динений можно говорить о первых тенденциях превращения пуб-
личной власти в администрацию, о складывании государства.
Создание таких объединений поставило перед коллективами це-
лый ряд новых сложных проблем, постоянную заботу о решении
которых (контакты с подчиненными, разрешение спорных вопро-
сов, сохранение неравноправия, получение с подчиненных
«дани» и пр.) могли взять на себя только специально делегиро-
ванные для этой цели члены коллектива, т.е. представители руко-
водства объединенных организаций. Последние, хотя и выполня-
ли общезначимую функцию (для собственного коллектива), в
данном случае уже в большей степени дистанцировались от ос-
новного населения, получая одновременно иной статус и значи-
тельно больше прав, особенно по распределению получаемого
прибавочного продукта. Выполнение указанной функции, как
мне представляется, надолго стало одной из основных функций
складывающегося государства, представляющего собой на этом
этапе, прежде всего единый иерархизированный комплекс орга-
низаций с общим руководством, предназначенный для регулиро-
вания социальных отношений в обществе. В связи с этим следует
отметить также, что нам представляется не случайным определе-
ние сущности «данданити» (обычная интерпретация этого терми-
на - «наука о политике») в КА, как «приобретение не приобре-
тенного, сохранение приобретенного, увеличение сохраненного
для раздачи увеличенного лицам, достойным уважения»319. Оно
может интерпретироваться, в частности, и как отражение такой
функции.
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Появление неравноправных объединений и значительное
повышение роли органов публичной власти в связи с этим, наря-
ду со столь же противоречивым процессом социальной стратифи-
кации при сохранении определяющей роли общинных структур и
общинной идеологии, как мне представляется, оказало решающее
влияние на развитие общественной структуры и государства в
Индии. Рассмотренная выше модель интеграции (подчинение
при сохранении традиционной организации, ее администрации и
присвоение коллектива целиком), эволюционировав в форму
«добровольного» подчинения, стала важнейшим алгоритмом для
формирования любого царства в древней и раннесредневековой
Индии. Такая форма интеграции, очевидно, была выгодна для
руководства не только доминирующей, но и подчиненной орга-
низации. Последнее сохраняло во многом свое положение, уси-
ливалось, в том числе и за счет доминирующей стороны, в скла-
дывающемся его противостоянии коллективным органам власти.
Указанная форма интеграции способствовала также развитию ие-
рархизации социально-политической структуры, была, как мне
представляется, единственно возможной (здесь скорее можно го-
ворить лишь об исключениях) и достаточной для индийского об-
щества, где основное население жило в рамках общин и органи-
заций общинного типа. Следы такой формы интеграции можно
искать в деталях описания знаменитых царских жертвоприноше-
ний Раджасуя и Ашвамедха как в поздневедической литературе,
так и в эпосе, в распространенном в классической санскритской,
в том числе в «политической» литературе отношении к войне как
к последнему средству решения конфликтов. О популярности та-
кого метода интеграции свидетельствует не только анализ струк-
туры ряда индийских царств, но и нормы, отражающие «идеал»
поведения «добродетельного» царя - ряд важнейших, значимых,
как свидетельствуют источники, норм, сформулированных в сан-
скритской литературе, как, например: «покорять, не завоевывая»,
«война - последнее средство» и т.п. В последнем случае, как мне
представляется, смысл нормы не исчерпывается миролюбием, не
агрессивностью населения Индостана (сохраняющейся и поныне
важной особенностью менталитета индийцев). Она выглядит
прежде всего вполне прагматичной, учитывающей особенности
структуры общества в древности и раннем средневековье.

Анализ КА и эпиграфики позволяет отметить некоторые
тенденции в развитии государственности в древности и средневе-
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ковье. Для большинства древних царств было характерным не-
прочность их существования, аморфность их структуры. Источ-
ники донесли до нас немало примеров быстрого появления и рас-
пада крупных царств-объединений, что выглядит вполне
закономерным. В связи с этим важной частью нашего исследова-
ния была попытка понять, каким образом строилась политика
царя, осуществление каких мер в «идеальном» царстве в КА, кон-
кретных царствах вело к сохранению и укреплению царской вла-
сти и государства. Результаты, как представляется, можно интер-
претировать следующим образом.

Большинство древних и раннесредневековых государств Ин-
дии представляли собой объединения владений зависимых царей и
различных слоев знати, территорий подвластных общинных и об-
щинного типа организаций, выполняющих в рамках царства одно-
временно функцию территориальных его подразделений. Соответ-
ственно власть и управление в каждой из составных частей царства
была сосредоточена главным образом в руках местной элиты, вы-
полнявшей, по существу, и функции «администрации».

Характер объединения территорий в рамках царства опре-
делял политику главы государства по отношению к местной вла-
сти, необходимость постоянного учета интересов и амбиции ме-
стных лидеров, скорее всего никогда не оставлявших собственных
претензий на независимую власть. И хотя сфера влияния царя,
главы государства, на местные структуры была, видимо, очень
ограничена, он имел ряд возможностей активно влиять на проч-

; ность своего государства, способствовать более четкой его орга-
низации. Материалы КА свидетельствуют, что царство воспри-
нималось авторами как универсальная форма социальной
организации. Ясным и однозначным в связи с этим представляет-
ся содержание ΚΑ ΧΙΙΙ.4.5320, «подобными» царям называются в
КА вожди лесных племен, а КА XI. 1.5 свидетельствует, что и ли-

' деры, вожди ряда известных немонархических объединений ис-
пользовали титул «царь». Авторы трактата вполне логично исхо-
дят из того, что царство, царская власть - категории постоянные,
существующие независимо, неизменные по своей сути, хотя кон-
кретный царь, династия, сфера его влияния может меняться. И
хотя царю, согласно КА, не рекомендовалось противопоставлять
себя всей структуре, действовать вразрез традиции, вести полити-
ку устранения лидеров включенных в царство организаций и при-
своения их имущества321, ничто ему не препятствовало, не нару-
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шая баланса сил и сложившихся отношений, под определенными
предлогами активно вмешиваться в дела любой из включенных н
его царство организаций, смещая их конкретных руководителей.
И, как свидетельствуют материалы КА, цари активно использова-
ли такие действия. В этом суть деятельности царя по формирона-
нию «группы своих сторонников» и устранению «сторонников»
противника. Включенная же в рамки царства элита, отдельные
представители знати либо, следуя естественным амбициям, и в
том числе в целях самосохранения, сами стремились занять лиди-
рующее положение, либо подчинялись царю, и из «сторонников»
все более становясь «слугами», получая взамен этого определен-
ную выгоду, не только материальную («оплата» службы царю) но
и статусную. Такое направление эволюции общественных отно-
шений в рамках царства, несмотря на его противоречивый и
сложный характер (ведь царь в свою очередь зависел от поддерж-
ки своих сторонников, признания его власти со стороны
«больших» людей, социальной элиты и т.д.), как мне представля-
ется, можно считать ведущим к укреплению и развитию государ-
ственных отношений. И одним из результатов указанных тенден-
ций общественного развития было складывание «административ-
ных» отношений, появление администрации322.

Сфера сбора податей, одна из важнейших для обеспечения
жизнеспособности древнего и раннесредневекового государства,
очевидно, судя по сведениям КА и эпиграфики, находилась глав-
ным образом под контролем местных властей. Успех в данной об-
ласти мог быть достигнут прежде всего за счет взаимодействия с
последними, основными исполнителями этой функции. В такой
ситуации формирующейся государственной власти оставалось не-
обходимым только обеспечивать контакт с местной властью и пол-
ноценное исполнение последней своих обязательств. Для выполне-
ния этой цели, наряду со своими приближенными, цари
использовали отдельных представителей местной элиты, предос-
тавляя последним определенные титулы в связи с их «службой» ца-
рю. Это также вело к вычленению из общей массы знати и усиле-
нию служилой прослойки - особой группы ближайших «спод-
вижников» царя, получавших соответственную материальную под-
держку и повышавших, учитывая их близость к верховному прави-
телю, личный статус. Об этом прямо свидетельствуют сведения КА
и отдельных групп надписей, где представители местных властей
именуются в связи с этим различными «специальными» термина-
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ми, интерпретируемыми отдельными исследователями как «обо-
значение должностей», немыслимых для такой общественной ор-
ганизации. Такая политика, наряду с тенденцией ко все большему
ограничению местной элиты, также способствовала общественной
интеграции и упрочению государственности.

Вместе с тем, несмотря на внешнее могущество отдельных
царств, получивших в историографии даже наименование «импе-
рий», обширность подвластных им территорий, вряд ли следует
преувеличивать степень их прочности и организованности. Одна
из важнейших особенностей любой индийской «империи» древ-
ности и раннего средневековья, крупного трансрегионального
объединения - недолговечность их существования. Модель обще-
ственной интеграции, следуя которой, как нам представляется,
формировались большинство крупных государств того времени,
позволяла упорядочить отношения между различными социаль-
но-политическими структурами и их руководством лишь на оп-
ределенное время, по прошествии которого, объединение (но не
всегда царство, являвшееся ядром такого объединения) распада-
лось. Политическая элита, правители, прежде являвшиеся
«слугами» доминировавшего царя, усилившиеся благодаря под-
держке последнего, в какой-то определенный момент отказыва-
лись подчиняться и образовывали собственные независимые цар-
ства, иные объединения.

О другом инструменте, способствовавшем более тесной об-
щественной интеграции, формированию «административных»
отношений и собственно администрации, мы можем судить,
главным образом основываясь на сведениях литературных источ-
ников, прежде всего КА.

В условиях социально-политической структуры общества,
как она отражена в трактате, имелась очень ограниченная воз-
можность управления «царством». Поэтому, наряду с конкрет-
ными мерами по стабилизации отношений в рамках царства, ве-
дущих ко все большему подчинению местной власти, огромное
значение придавалось контролю, проверке исполнения «слугами»
царя традиционных или специально оговоренных норм, догово-
ров, обязательств, проверке их честности при передаче в казну
должной части дохода, а также осуществлению наказаний, штра-
фованию и устранению нарушителей и т.д. С такой точки зрения
популярные в санскритских текстах «тайные люди» (gudhapu-
rusa), занимавшие различное положение в обществе и выполняв-
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шие, по существу, управленческие функции, в ряде случаев полу-
чая за это «плату», являвшуюся, вполне возможно, основным
средством для их существования, были важной частью небольшой
личной администрации царя323 и скорее всего любого из обозна-
ченных в КА господ-правителей.

Государство, складывающееся естественным путем через ин-
теграцию традиционных социальных организаций, сохраняющих
во многом свою структуру, администрацию (а именно таковым оно
представляется, исходя из анализа теории КА и материалов эпи-
графики), не требовало специальной хозяйственной или фискаль-
ной администрации. Единственным необходимым и возможным
направлением административной деятельности (в обществе, как
оно характеризуется в рассмотренных источниках) правителя госу-
дарства была организация взаимосвязи с наиболее крупными свои-
ми подразделениями, обеспечение их покорности, своевременно-
сти выплат ими податей или дани. Поэтому' царь в КА и
эпиграфике чаще всего «политик», постоянно занятый формирова-
нием (т.е. обеспечением покорности, лояльности и пр.) своей
«мандалы», «группы своих сторонников», устранением непокорных
«изменников и преступников», в качестве которых в КА толкуются и
лица, утаивающие доходы, которые должно передавать царю. И
главными его помощниками в этом являлись, наряду с группой
«сподвижников-аматьев», «тайные люди», которых можно считать
представителями реальной царской администрации.

Большая часть лексики КА (в том числе «административной») широ-
ко встречается в иных санскритских текстах. Поэтому можно легко
проследить изменения, сравнивая толкования терминологии в сло-
варе О. Бетлинга (подготовленном до открытия КА) с аналогичными
статьями, например, в словаре М. Моньер-Вильямса.
Это подробно аргументировано в работах A.A. Вигасина. - См.: Вигасин
A.A. Артхашастра и дхармашастра. Дисс. канд. ист. наук. М., 1974.
A.A. Вигасин, впервые в отечественной историографии давший под-
робную и справедливую общую оценку свидетельств КА, не разби-
рая, собственно, проблему государства, вынужден, также, повсеме-
стно употреблять понятия государство, государственный служащий,
чиновник, государственная должность, государственный аппарат и
пр. При этом он справедливо отмечает, что «в трактате, посвященном
управлению государством, нет даже термина, который можно было бы
однозначно толковать как государство», указывает на неопределен-
ность обозначения главы государства, и т.д. См.: Вигасин A.A., Само-
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званцев A.M. Артхашастра. Проблемы социальной структуры и пра-
ва. М, 1984,с.154. (Разрядкамоя-Д.Л.)
Jayaswal K.P. Hindu Polity. Bangalore, 1955, с.349.
Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987, с.402; Sharma
R.Sh. Light on Early Indian Society and Economy. Bombay, 1966, c.84.
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ным этапом феодализации Индии - этап феодализации сверху, транс-
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Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987, с.394; Sharma
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The Inner conflict of tradition.Chikago, 1985) в новом издании «Истории
политических идей и институтов»(5пагта R.Sh. Aspects of Political
Ideas and Institutions in Ancient India.Delhi, 1991).
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1968.C.162.
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ной структуры и права М., 1984; Лелюхин Д.Н. Государство, админи-
страция и политика в Артхашастре Каутильи - в: Вестник древней
истории, 1992, №2; Лелюхин Д.Н. Некоторые особенности структуры
древнеиндийского государства по сведениям «Артхашастры» Каути-
льи. — в: Вестник МГУ, серия 8. История, 1989, №2; Vigasin A.A.
Ashoka's Third Rock edict reinterpreted. - in: Indian Historical Review,
v.22; Вигасин A.A. Лелюхин Д.Н. Держава Маурьев и проблема древ-
невосточного государства. - в: Гуманитарная наука в России: Соро-
совские лауреаты. М., 1996; Лелюхин Д.Н. Структура державы Ма-
урьев по сведениям эдиктов Ашоки. — в: Вестник древней истории,
1998, №2 и другие.
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В эпиграфике, как и в КА, отсутствуют термины, которые можно
было бы однозначно интерпретировать, как государство, территория
государства, чиновник. И это представляется закономерным, по-
скольку государство - понятие европейской науки нового времени.
Попытки индологов интерпретировать термины типа bhukti, Shära и
др., как обозначение административно-территориальных подразде-
лений (присваивая им откровенно модернистское значение —
«провинция», «дистрикт» и др.), не выглядят аргументированными.
Показательна, в этом отношении безуспешность отдельных попыток
сведения такого рода терминов в систему (см., например, Shirmali
A.G. Agrarian Strukture in Central India and Northern Deccan. New
Delhi, 1981).
Множество примеров такого рода будет отмечено ниже. Такая осо-
бенность терминологии выглядит характерной для многих ранних
обществ.
Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с. 145.
Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с. 148. Хотя
этот многозначный термин в КА можно толковать как социальный, в
тексте, в большинстве случаев, делается упор на его политическое
значение. Это выглядит естественным, ибо КА - трактат о политике.
Ср., например, КА VII.14.1, 18.8, где говорится о главном (pradhäna)
среди царей.
Трудно не согласиться с мнением A.A. Вигасина (Вигасин A.A., Са-
мозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с.148), что так именовались
разные категории знати, как служилой, так и родовой. Вместе с тем
термин этот в контексте рекомендаций КА (см., например, КА
1.13.26; VII.5.36) характеризует, прежде всего, политические отноше-
ния или политический аспект социальных отношений. Не случайно в
«Амаракоше» (II.VIII.1.5) термин представлен, как синоним столь же
важного для КА иного термина mahämätra (о значении этого термина
в КА см. ниже).
Термин desa служит обозначением территории области или област-
ной общины (см. подробнее: Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Арт-
хашастра... М., 1984, с. 131). В рамки царства включаются несколько
таких территорий (КА VIII.4.7, 15). Вместе с тем в отдельных контек-
стах можно его интерпретировать и как обозначение собственных
владений царя.
Термины srenl и samgha могут употребляться в КА, как синонимы
(Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984,с.136).
Правда, в отдельных случаях (например, П.4.29-30, ГХ.3.10) склады-
вается впечатление что речь идет просто о военачальниках. Это не
противоречит, однако, толкованию термина.
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Очевидно, имеются в виду не любые подданные. Возможно, это,
прежде всего, те, кто платит подати (Вигасин A.A., Самозванцев A.M.
Артхашастра... М., 1984, с. 148) или просто, зажиточное население.
Термин «упая» (методы политики), подразумевает, согласно тради-
ционной классификации, использование «примирений, подарков,
провоцирования раскола и наказания» (обычно — «säma däna bheda
danda» - см., например, ΚΑ II. 10.47-53).
Здесь мы следуем переводу Кангле (The Kautiliya Arthashastra. P.2. An
English Translation with Critical and Explanatory Notes. Ed. by R.P. Kan-
gle, Delhi, 1992). Тогда четко видна логика рекомендации, которая
сходна с отмеченными выше - удерживать население от мятежа, воз-
действуя на руководство городских и сельских организаций. (См.
иное толкование: Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М.,
1984, с. 148 - при такой интерпретации логика рекомендации ведет к
отождествлению терминов mahäjana И paurajänapada, что выглядит
здесь сомнительным).
Термин этот, распространенный в текстах и эпиграфике, обычно
переводится как «министр, сановник», хотя буквальное его значение
— «человек высокого положения, наилучший». Мы приводим наиболее
приемлемый из принятых вариантов перевода этого термина. При
этом особенно важно иметь в виду, что смысл термина не сводится к
обозначению положения какого-либо лица при дворе. Достижение
положения «махаматра» не является следствием близости к царю а,
скорее, наоборот, - в силу своего высокого положения в обществе
наилучший, «махаматра», обладающий высоким социальным статусом
- главный претендент на занятие должностей при дворе. От его вер-
ности и лояльности государю зависит единство царства и прочное
положение государя на троне. Поэтому, возможно, в КА V.1 больше
всего говорится об устранении «изменников-махаматров».
Ср. также ΚΑ Ι.10.7 - в единственном случае в главе этой упоминает-
ся махаматр, которому говорят, что его любит главная царица. В КА
V.l. 15 объектом подстрекательства становится сын махаматра, кото-
рому говорят - «ты сын царя».
Так, например, в КА V.l.4 говорится о том, что против «изменников
- фаворитов и объединившихся начальствующих лиц (мукхья), нано-
сящих вред царству, которым царь не может противодействовать от-
крыто, следует использовать тайные средства наказания». Далее же в
тексте говорится об интригах, в результате которых предполагается
устранение «изменников-лшхома/пров» (КА V. 1.5-32, они же, скорее
всего, подразумеваются и в КА V.l.33-42). Несмотря на это, однако, я
не стал бы утверждать, что в КА термины мукхья и махаматра сино-
нимы. Термином мукхья обозначается более широкий круг лиц, лишь
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часть которых могут именоваться «наилучшие, наиболее могущест-
венные», т.е. «махаматры».
Это проявляется в неопределенности терминологии (Вигасин A.A.,
Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с. 148-154). «Вожди лес-
ных племен» (ätavika), например, вместе с советниками и военачаль-
никами включаются в группу приближенных царя, именуются
«лицами достойными уважения» (нпЬа, 1.12. 6, они, согласно 1.13.1,
считались «сановниками-махаматрами»). Они же участвовали и во
внешнеполитических интригах, борьбе (см., например, КА X I I . 1.21),
в том числе и в качестве враждебной по отношению к царю силы.
Отмечается, что они «живут на своей земле» (svadesa-sthä) ΚΑ VI11.4. 43,
«уподобляясь царям» (rijasadharmäna). Все это побуждает задуматься о
невозможности линейного, плоскостного представления о структуре
взаимоотношений и взаимосвязей в государстве КА, говорить скорее
об общих принципах построения царства в КА. Это соответствует
представлению о том, что в трактате мы имеем дело с теорией поли-
тики, а не с конкретными рекомендациями по управлению государ-
ством и внешней политике (R.P. Kangle The Kautiliya Arthashastra.
P.3. A Study. Delhi, 1992, c. 64-65, Вигасин A.A., Самозванцев A.M.
Артхашастра... М., 1984, с. 19, 25).
Pracärasamarh. Это единственный случай употребления термина маха-
матра во II книге КА, озаглавленной Adhyaksapracärah, деятельность
надзирателей.
Было бы ошибкой, на мой взгляд, переводить здесь этот термин как
ведомство (department). Причина даже не в том, что «непостоянное ве-
домство со многими начальниками» выглядит странным с точки зрения
государственного устройства. Ведомство как элемент государственного
устройства выглядит очевидной модернизацией, не приложимой к
«царству КА». Здесь имеются в виду, скорее, конкретные поручения
царя (см., например, КА V.l.39: «набери войско, собери золото» и пр.)
Естественно, ОНИ Не МОГЛИ бЫТЬ ПОСТОЯННЫМИ. ТерМИН «adhikarana»

здесь можно понимать как синоним слову «karman» (дело, поручение,
служба) - см., например, ΚΑ ΙΙ.9.19. Содержание ΚΑ Ι.10 свидетельст-
вует, что такие дела (adhikarana, КА 1.10.1= karman, ΚΑ Ι.10.13-15) могут
толковаться и как служба в качестве судьи, служба по устранению пре-
ступников (dharmasthlya-kantakasodhana), служба сборщика И хранителя
(samähartr-samnidhätr), служба по охране царя, служба советника. Они,
скорее всего, считались постоянными. В тексте присутствует и иной
список дел (karman) — «устройство крепости, оросительного сооружения,
торгового пути, разработка рудника и пр.», исполнение которых не
только могло быть поручено «махаматрам» (см., например, КА V.l.39)
но и, даже, является предметом договоров между царями (КА VII. 11-
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12). Именно они могли исполняться различными лицами, толковаться,
как временные поручения. Успешное их осуществление царем, стре-
мящимся к завоеваниям (см., например, КА EX. 5.8; ΚΑ VII. 1.32) приня-
тие мер, чтобы помешать исполнению этих же дел противником - ха-
рактеризуется, как успех в политике. И, наконец, в тексте столь же
часто присутствует толкование службы, как деятельности по сбору по-
датей и осуществлению наказаний (см., например, КА I. 13.3,19;
V.l.39). Ряд контекстов позволяет предполагать временный характер
таких дел, считать их отдельными поручениями.
Речь идет об организации надзора за перечисленными в ΚΑ Ι.12.6
mantri-purohita-senäpati-yuvaräja-dauvärika-antarvarhsika-prasästr-samihartr-
samnidhatr-pradestr-näyaka-pauravyävahärika-kärmäntika-mantriparisadadhyaksa-
danda-durg-äntapäla-itavika. именуемыми наиболее уважаемыми лицами»
в царстве, Hrtha, (См, например, R.P. Kangle The Kautiliya Arthashastra.
P.3. A Study. Delhi, 1992, c.194).
Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с. 148.
Термин этот в КА имеет и иное, более широкое значение — «сосед» -
домохозяин. Анализ контекстов употребления указанного термина в
трактате подчеркивает, как мне представляется, уподобление общине
многих институтов в концепции КА. Объединением (в большинстве
случаев, неравноправным) «соседей» в КА является не только деревен-
ская община - «грама», «объединение 5-10 деревень», квартал, область
(см. подробнее: Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М.,
1984, с. 156-157), но также, по-видимому, «царство» и держава -
«мандала».
Не будет преувеличением, если предположить, что они имели сход-
ное с царством устройство.
Так, например, в КА II. 10.4 присутствует противопоставление лиц
обладавших и не обладавших царским достоинством (isvara - amsvara).
В послании первому, из вежливости, предлагается упоминать назва-
ние страны, царства и рода, обращаясь ко второму, достаточно было
упомянуть только название страны.
См. также КА VII.6.34-35, где при обсуждении отношений со слугой-
союзником (bhrtya, mitra), который ушел и затем вернулся, упоминает-
ся «принадлежащий К Группе СТОРОННИКОВ Врага» (aripakslyam). ЕГО
предлагается отправить против прежнего господина (bhartr) или, сде-
лав военачальником (dandacärinam kuryät), направить на противника,
вождя лесного племени или иных на окраинах.
Аналогичные меры предлагаются для подавления мятежа «началь-
ствующих лиц местности, хранителя окраин, вождя лесного племени
и подчиненного царя» (КА IX. 3.24). Показательна близость этого
списка к КАЛ.10.3, где перечисляются лица, которыми предлагается
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заменить царя на троне, как и к ΚΑ ΙΧ.6.71, где предлагается с помо-
щью тех же «соседних [государей], вождей лесных племен, родствен-
ников и лишенных наследства [царевичей]» - уничтожать царства
(räjya) «внутренних» противников царя. Этих же лиц в КА XI 1.4.1-3
предлагается использовать для борьбы с противником.

4S Сходные меры предлагаются для устранения изменника-махаматра в
KAV.1.39.

* При этом под группой сторонников могут подразумеваться и только
государи (tat-paksiyänäm räjnärii, ΚΑ VII.2.23).

47 Конечно, речь идет не о прислуге, а о тех же сановниках - «махаматрах»,
начальниках - «мукхьях». В случае если господин настроен враждебно к
такому слуге, отнимает «почести и блага» (arthamäna), он может уйти к со-
юзнику (mitra). Сходный контекст имеется в КА VI 1.6.22-23, где говорится
об ушедшем и вернувшемся слуге (bhitya) и союзнике (mitra), свидетельст-
вующий о близости этих понятий.

4* Название главы 8 Amätyotpatti обычно не совсем точно переводится
как «Назначение аматьев». Термин utpatti (происхождение, источник)
подразумевает, скорее, обсуждение или перечисление достоинств
(аналогично — в следующей главе, где речь о советнике и домашнем
жреце царя).

49 Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с. 148-149.
5(1 См. комментарий к V.l.? - аматья - от слова дом, слово, употреблен-

ное в смысле вместе, вместе с царем находятся, действуют во всех
предприятиях — таков /смысл слова] аматья,

1 VIII.1.8. mantro mantraphaläväptih karmänusthinamäyavyayakarma dandapranayana-
mamiträtavlpratisedho räjyaraksanam vyasanaprafikärah kumäraraksanam-abhi$ekasca
kumärärmmäyattam-amätyesu

52 Здесь не опровергается тезис Бхарадваджи о зависимости всех дел от
аматьев (ср., КА VIII. 1.23), подчеркивается только то, что царь руково-
дит своими слугами-сподвижниками. Примечательно, что группа слуг
(«тиртха», «махаматры») отделяется от адхьякш - «надзирателей».

53 Это скорее всего опять же «тиртха», перечисленные в КА 1.12.6.
54 Смысл исключения в том, что о домашнем жреце, военачальнике,

наследнике-царевиче, речь идет выше, в ΚΑ ΙΧ.3.12-19.
55 The Kautiliya Arthashastra. P.2. An English Translation with Critical and

Explanatory Notes. Ed. by R.P. Kangle, Delhi, 1992, c.415.
56 Как и родственников царя (кулья), предлагается подчинять их, в том

числе, и при помощи «соседей и вождей лесных племен». Следует
учитывать, что целый ряд классификаций и противопоставлений в
трактате выглядят относительными и не всегда строгими с точки
зрения современного исследователя. Ср., например, КА VIH.4.49, где
говорится, что препятствия бывают двух видов - внутренние, вызы-
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ваемые начальниками (мукхья) и внешние — врагами и вождями лес-
ных племен (первый и третий выше обозначены, при упоминании
внешних мятежей). Ср. КА VIII.7, где, характеризуя положительные
стороны двоецарствия, Каутилья говорит об удержании под контро-
лем аматьев (amätyävagraham). Однако, это не представляется противо-
речием с точки зрения теории политики КА, где граница между
«внешним и внутренним» (учитывая сходную структуру отношений)
крайне зыбка и относительна.
Широко распространенная моральная норма эта приобретает в КА
политическое звучание. О важности этого положения, подчерки-
вающего особенности социально-политического устройства общест-
ва отраженного в КА можно судить из ΚΑ Ι.7.2. Норма эта упомина-
ется первой при перечислении действий, которых царь, достигший
победы над чувствами должен избегать.
Появление этого термина в таком контексте закономерно, поскольку
речь идет о любых представителях общественной иерархии: таким
образом подчеркивается, что указанный тип поведения вызовет мя-
теж даже сторонников царя.
Причина того, что в КА VII.6.22-23 в одном контексте «слуга» и
«союзник» разделяются терминологически, в том, что не всякий
«слуга» может быть «союзником» - царем (что очевидно), несмотря
на то, что поведение «слуги» и «союзника», как и образ действий ца-
ря по отношению к ним, может быть аналогичным.
Представляется не случайным, что комментарий Bhäsivyakhyana пере-
носит эту шлоку в начало следующей главы, где и говорится о выборе
помощников.
Следует иметь в виду и возможную двусмысленность текста. Царство
(räjyam) можно переводить и как «царская власть».
Для политической теории важнейшим, конечно, является последнее
значение. Его, однако, следует интерпретировать как обозначение
любой державы, царства.
См., например: The History and Culture of Indian People. V. 2, Bombay,
1951, c. 2, c. 314; Saletore B.A. Ancient Indian Political Thought and In-
stitutions. Bombay, 1963, c. 474-476.
Это dravyaprakrti (KA VI.2.28)
«Мандала», очевидно, объединение указанных царств, единая струк-
тура. Поэтому союзник доминирующего царя — включается в семи-
членное царство последнего и одновременно оценивается как само-
стоятельный элемент «мандалы». Союзник союзника, аналогично,
включается в семичленное царство союзника. Авторы КА, однако,
непоследовательны в подсчете элементов такой «мандалы», склады-
вая элементы «материальные» (по 5) и царей (3). Получается, что
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царство союзника союзника состоит из 6 (а не 7) элементов. Подсчет
элементов «мандалы» из 12 царей (а это также «мандала», объедине-
ние - иначе элементов должно быть 84) столь же непоследователен и
основывается на сложении элементов 4 мандал (4x18=72).
КА VI.2.24.Vijig!surmitram mitramitram vä jsya prakrtayastisrah. 25.Täh
pancabhiramätyajanapadadurgakosadandaprakrtibhirekaikasah samyuktä mandalam-
astädasakam bhavati. 26. Anena mandalaprthaktvam vyäkhyätamarimadhyamo-
daslnänarh. 27. Evarii caturmandalasamksepah
Такое положение, несмотря на значительную условность многих по-
строений КА, мне представляется реально-прагматической оценкой
ситуации в любом царстве, следствием понимания авторами трактата
особенностей социально-политической структуры общества, отра-
женного в трактате. Любое царство (как mandala, так и räjya) представ-
ляется здесь объединением разного рода правителей, каждый из ко-
торых, будучи зависимым союзником доминирующего государя, мог
быть, одновременно, его врагом. Поэтому, в КА так много рекомен-
даций по устранению внутренних противников государя (см., также
шлоки КА VI.2.39-40, о которых речь шла выше), в качестве которых
перечисляются и подчиненные государи («дандопаната»). Не случай-
ным поэтому представляется и то, что изложение в КА VI. 1 идеаль-
ных достоинств каждого из элементов семичленного царства допол-
няется изложением идеала врага (это, как будто бы, позволяет
говорить об особом толковании привычного по многим иным санск-
ритским текстам понятия семичленное царство, как восьмичленного,
говорить о противоречии КА VI.1.16 и КА VI.1.1), а, также, то, что в
классификацию войск царя включается войско, предоставленное
ПРОТИВНИКОМ (amitrabala, ср. КА VII.3.22-25).
Можно отметить и различия этих двух понятий. Так, например,
«мандала» понимается, прежде всего, как объединение царей. Чаще
всего в рамках царства о союзнике говорится как о подчиненном, а о
враге - как об изменнике. Вместе с тем можно говорить и о частич-
ном их совмещении (см., например: КА VII. 16. 26-33).
Мы придаем особое значение этому понятию, поскольку оно выгля-
дит приложимым к любому уровню устройства общества в КА, на-
пример к структуре «семичленного царства» (включающего террито-
рию союзника, иного государя).
Мир, война, выжидательное положение, поход, поиск помощи,
двойственная политика, КА VII. 1.2.
В том числе, имеющих свои мандалы и, очевидно, сохраняющих сво-
их ПОДЧИНеННЫХ СОЮЗНИКОВ (mitramitra) При ПОДЧИНСНИИ «vijiglsu»,
включении в его мандалу. Об этом прямо говорится в тексте (см., на-
пример, КА VII. 18.5).
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12 Политика аннексии рассматривается в КА (следующей общеиндий-
ской традиции) как крайнее средство. Не случайно об этом идет речь
только в конце трактата (KAXIII.5).

13 Поэтому государи, упомянутые в КА VI.2.18, кроме «союзника и со-
юзника союзника», не упоминаются как «элементы мандалы». При
подчинении их и включении их территорий в «мандалу» (державу),
они именуются уже «союзниками». Ср., например, КА VIII.1.54, где
говорится, что «союзник» (mitra) может оказывать «противодействие
врагу в тылу, союзнику врага в тылу, противнику (очевидно, три тер-
мина, обычно в тексте противополагаемые указанным, заменяются
здесь одним - mitra) и вождю лесного племени».

н В обоих случаях - asya, таким образом можно утверждать, что упомя-
нутая в КА VI.2.18 классификация государей (которую обычно интер-
претируют как перечисление царей, включаемых в мандалу) применена
здесь по отношению к противнику государя. Для КА это не выглядит
противоречием.

75 MandalasySbhave, совершенно очевидно — имеется в виду не абстрактный
принцип, с учетом которого, кстати, строится путь покорения земли в
этой фразе, а державы-мандалы у завоевателя (ср. КА VII. 1.32).

76 Совершенно естественно, здесь не воспроизводится вся последова-
тельность государей, упомянутая в КА VI.2.18, а говорится только об
одном противнике, amitra, т.е. ari. Таким образом, ситуация излагает-
ся, исходя из схемы КА VI.2. 24-28.

77 Подобного рода абстракция выглядит оправданной, поскольку в КА
мы имеем дело с теорией политики.

71 Видимо, «договор» ведет к превращению «врага» в «союзника виджи-
гишу», т.е. отделяет его от его «союзников» и противопоставляет им.

79 Очевидно, в данном случае у врага «виджигишу» нет «мандалы» и
рекомендуется сталкивать его с царями, которых последний предпо-
лагает покорить и превратить в своих «союзников».

80 О чьей «мандале» здесь идет речь (государя или его противника) не-
ясно, однако она, очевидно, не связывается и даже противопоставля-
ется «государям нейтральному и срединному».

81 Очевидно, неравноправный — об этом речь в КА VII.3.22-35.
и Это выглядит логичным, исходя из толкования «мандалы» как дер-

жавы — зависимые государи озабочены самосохранением, поэтому
отказ царя от политики аннексии получает одобрение.

83 Здесь понятия «мандала» и «пакша», группа сторонников, естествен-
но, сближаются.

м Использование во внутренней политике (т.е. по отношению к лицам,
чьи владения включаются в царство, к поданным государя) и в борь-
бе с иными царями сходных методов — характерный признак реко-
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мендаций КА. См.: Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра...
М., 1984, с. 150-151.

*5 См., подробнее: Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и поли-
тика в Артхашастре Каутильи - Вестник древней истории, 1992, №2.

"* См., подробнее: Лелюхин Д.Н., там же.
*' Это не всегда выглядит убедительно.
** На мой взгляд, не случайно, что в ранней эпиграфике термин этот

присутствует в большинстве случаев как «sarvädhyaksa», «надзиратель за
всем», а в КА нет никаких указаний о взаимоотношениях между
«адхьякшами», согласно ΚΑ Ι.19.12, прямо связанными только с царем.

89 В историографии неоднократно отмечалась близость классификации
царских «дел» и списка «адхьякш». См. подробнее о «делах»,
«службе» и о том, кто их исполнял, выше.

911 Поэтому в тексте, например, упоминаются штрафы для адхьякш.
" Что для доиндустриального общества, на мой взгляд, немыслимо.
92 См. подробнее: Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и поли-

тика в Артхашастре Каутильи - Вестник древней истории, 1992, №2.
93 Простая констатация того, что индийская политическая традиция не

выработала этих ключевых (повторим, опять же с точки зрения евро-
пейских государствоведческих исследований) понятий для мироопи-
сания в его «политическом» аспекте явно здесь недостаточна, по-
скольку отсутствие объяснения этого феномена (характерного, для
многих обществ древности) может вести к ложному выводу
(характерному для индологической литературы до открытия
«Артхашастры») о том, что индийская политическая мысль просто не
дошла до выработки этих понятий. Важно отметить, что эти понятия
просто не требовались, в том числе для КА.

94 Это довольно четко прослеживается при рассмотрении термина
«сангха», позволяет объяснить включение в КА V.1 рекомендаций по
«устранению» (лидеров, руководителей) «изменнически настроенных
городов, деревень, семейств» (pura, grama, Ыа).

95 «Политическая элита», конечно, понятие очень условное. Так мы
обозначаем группу лиц обладавших властью в рамках той или иной
организации, которая признавалась членами этой организации.

96 Хотя в этой универсальной для многих обществ классификации поли-
тический ее аспект неразделим с социальным (что выглядит вполне ес-
тественным), особо важен для КА именно политический ее аспект.

97 Например, КА 1.10.7, V.l. 15 , ΧΠ.2. 19-20.
*" См.: КА 1.16.7, П.16.21, КА V.6.16, ср. также КА V.6.7, 14; КА IX. 6.40.
99 КА VIII.4. 43, они же, включаются в другом контексте в группу «лиц

достойных уважения», tirtha, 1.12.6, которые, согласно 1.13.1 считались
«сановниками» — «махаматрами».
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т Вигасин A.A., Самозванцев А.М. Артхашастра... М., 1984, с. 148.
1111 ΚΑ — единый, хотя и сложный по происхождению, источникам,

текст. Исходя из этого, как мне представляется, употребление одного
и того же определенного термина в разных по содержанию и смыслу
контекстах позволяет предполагать, при множестве специфических
коннотаций, его одно общее значение. Например, в данном случае
термин «сосед», безусловно, имеет единое общее значение. Но в рам-
ках квартала, деревни, объединения деревень так обозначается слой
полноправных членов разного рода территориальных общин
(Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984, с.156-157),
в рамках «царства» и «мандалы» - «державы» - высший слой господ-
правителей, чьи территории включены в рамки «царства» или
«мандалы», а в рамках всей Земли (см., например, KAXIII. 4.60-61) -
цари. Особо важным для нас является то, что авторы в этом случае не
проводят различий при характеристике отношений внутри террито-
риальной общины и «царства», организации государственного типа,
обозначая представителей высшего слоя территориальной общины и
«царей» одним и тем же термином.

102 См. например: III Большой наскальный эдикт Ашоки - Sircar D.С.
Selected Inscriptions, с. 20, строка 4.

103 Еще один любопытный эпитет «идеального союзника», сходный по
характеру - унаследованный (pitrpaitämaha). Таким же образом в тракта-
те могут характеризоваться и приближенные к царю люди (jana), ко-
торых предлагается удерживать при себе (КА 1.21.2) и «делать амать-
ЯМИ» (ΚΑ Ι.8.16), наследственное имущество (pitrpaitämaham artham,
II.9.21;XV.1.12).

1114 Ср., например, ΚΑ V.l.39 и ΚΑ VII.3.22-36, ΚΑ VII.11-12.
"IS Появление этого термина в данном контексте закономерно, по-

скольку речь идет о любых представителях общественной иерархии,
таким образом, подчеркивается, что указанный тип поведения вызо-
вет мятеж всех сторонников царя.

106 В тексте даже присутствует до определенной степени унифициро-
ванный их список, сюда включались: «устройство крепости, ороси-
тельного сооружения, торгового пути, разработка рудника и пр».

107 Характерным явлением для маурийского общества, например, по
сведениям эдиктов Ашоки были регулярные (!) «объезды» террито-
рий махаматрами (в том числе и по поручению царя Магадан, царе-
вичей - «кумара»). Одной из важнейших задач, выполняемых в ре-
зультате таких «объездов», на мой взгляд, была, безусловно,
деятельность по «сбору доходов» и «осуществлению наказаний». О
постоянных передвижениях царей, их «слуг», придворных, знати,
связанных, на мой взгляд, не столько с военными кампаниями,
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сколько с деятельностью такого рода, дают возможность сулить и бо-
лее поздние надписи.

10* Поэтому, например, деятельность, связанная с «поручением царя», мо-
жет быть и предметом разбирательства в суде, если она противоречит ме-
стным нормам. Объяснение формулировки КА III. 1.7 тем, что здесь под-
разумеваются действия частных лиц, не чиновников, поскольку
деятельность чиновников подлежит, согласно КА, ведению
«прадештаров» (Вигасин A.A., Самозванцев A.M. Артхашастра... М., 1984,
с. 89) неубедительно, поскольку неясным остается смысл указания на
связь такого лица с царем. Кроме того, многих лиц, о преступлениях ко-
торых говорится в КА IV.4. («жители селения» и «адхьякши», лжесвиде-
тели, воры, судьи-вымогатели и сами прадештары) «чиновниками» на-
звать нельзя (дефиниции «чиновник» и соответственного разделения
сфер деятельности в рекомендациях КА просто нет).

109 Так, например, согласно ΚΑ Ι.19.9, царю следовало самому заслуши-
вать (сведения) о «расходе и приходе» (хотя контроль за этой сферой,
в соответствии с КА II.6, 35 считается сферой деятельности
«сборщика»), согласно ΚΑ Ι.19.10 - рассматривать дела «горожан и
селян» (что, очевидно, прежде всего, было в компетенции судей), со-
гласно 1.19.12 - принимать золото (что по сведениям КА II.5, 11 яв-
лялось обязанностями «хранителя» и «надзирателя за казной»).

110 Эволюционируя и видоизменяясь, они никогда, на мой взгляд, не
теряют своего исключительного значения, воздействуя на все сторо-
ны жизнедеятельности общества.

1 1 1 Колесо, диск («мандала», «чакра») - нередко привлекаемый в санск-
ритских текстах концептуальный образ мироустройства в различных
его аспектах,

112 В грихьясутрах этот термин обозначал «домашнего слугу царя» - из
них, возможно, изначально и рекрутировались наиболее преданные
помощники царя в управлении царством.

113 Не случайно именно он чаще всего присутствует при перечислении
«саптанга», «7 элементов царства». Так в КА может быть назван лю-
бой приближенный царя (советник, посланец, писец), «адхьякша»,
«сборщик», «судья»; согласно КА VIII. 1.6-18,23, все дела царства за-
висели от «аматьев»; так в трактате могут именоваться «махаматры» —
18 «наиболее уважаемых лиц царства», причем выделяются
«внутренние» (т.е., возможно, приближенные, присутствующие при
дворе царя) и «внешние аматьи». Наряду с этим, в XIII.1.12 «группа
сторонников царя» (svapaksa) толкуется, как состоящая только из
«СПОДВИЖНИКОВ» царя (amätya) И «ПРОСТЫХ ВОИНОВ» (äyudhlya), а В КА
VII.16.31. об «аматьях» говорится как о правителях, «сидящих на сво-
их землях».
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114 См. подробнее: Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и поли-
тика в Артхашастре Каутильи - Вестник древней истории, 1992, №2.

115 Окончательное вычленение особой «административной» деятельно-
сти и появление «администрации», как мне представляется, происхо-
дит значительно позже.

116 В работе мы используем главным образом публикацию в Archaeolo-
gical Survey of Western India, v. 1V-V (пользуясь нумерацией надписей
этого издания), а также издание Sh. Gokhale, Kanheri Inscriptions
(далее ASWI и KI).

117 Эта деревня примечательна тем, что она же, согласно ASWI. 1Х.19,бы-
ла «подарена как земля монахов (bhikhuhaleha)» Сатаваханами
(аналогично в ASWI. IX. 13 говорится о дарении царем Свами Готами-
путрой Сири-Сатакарни поля, ранее принадлежавшего Ушабхадатте).

118 Важным здесь, скорее, являются не родственные связи с Нахапаной,
а указание на статусную близость. Весь пафос надписей Ушабхадатты
сводится к тому, что правитель этот следовал идеалам политики доб-
родетельного царя («дхармараджи») и получил благодаря этому мо-
ральное право назваться царем («раджан»). Реальная власть, связь с
царским родом для этого, видимо, не были достаточны.

"' Dvätrisata-nällgera-mula-sahasradena, здесь МЫ Придерживаемся более ТОЧ-
НОГО, по сути, перевода В.В. Вертоградовой (История и культура
древней Индии, М.1990, с. 236), которая, как ни странно, в иной
надписи (ASWI.IX.9) СХОДНОе выражение (nä|7gerana mula sahasräni atha)
переводит иначе, следуя уже буквальным переводам Г. Бюлера и Дж.
Берджеса - «на кокосовые пальмы». «Оплата цены кокосовых
пальм», безусловно, предполагала получение монахами дохода, по-
этому по аналогии со сведениями об иных вкладах мы вполне можем
предполагать, что вклад этот (учитывая его значительный объем) был
сделан в организации сборщиков кокосовых орехов в деревнях Чик-
халападра (ASWI.IX. 9) и Нанангола (ASWI. IX.5).

120 Г. Бюлер считал его обозначением военачальника («protector or leader
ofgana», which consists of three gulmas, or battallions, ASWI. IV, 104), Э.
Сенар утверждал, что термин образован от ganipayati (ошибочная
форма ganayati) и обозначал счетчика (accountant), V. Bakhle, в
JBBRAS, v. IV (NS), с.78 считал этот термин обозначением руководи-
теля ганы - республики. В. Мираши оставляет его без толкования, а
Д.Ч. Сиркар в Эпиграфическом словаре переводит неопределенно
«official designation». Хотя термин Ganäpaka толкуется по-разному,
учитывая общий контекст надписей того времени, скорее, его следу-
ет интерпретировать, учитывая смысл термина gana («племя, объеди-
нение»), как обозначение руководителя сравнительно крупной
(принимая во внимание объем вклада) организации.
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121 Не только эпиграфистами (например, Г. Бюлером, Е. Сенаром, Д.Ч.
Сиркаром, В.В. Вертоградовой), но и историками (например, Р. Тхапар).

122 Присутствующее и в иных надписях выражение подчеркивает уважи-
тельность обращения. Ср.: irogiyam vataviyä («с пожеланием здоровья»)
в обращении арьяпутры и махаматров Суварнагири к махаматрам
Исилы в Малом наскальном эдикте Ашоки из Брахмагири, сходное
выражение kusalamuktvä (пожелав здоровья) встречающееся в надписях
Вакатаков и иных царей времени Гуптов.

123 Скорее всего имеется в виду храм, подаренный царицей Готами Ба-
ласири, о котором идет речь в знаменитом панегирике (ASW1.IX.18),
продолжением которого является настоящая надпись. И здесь харак-
терно присутствие указания на принадлежность храма.

124 Part. fut. pass, от ksl (управлять) с префиксом prati, или Dat., Gen. от
pratiksi (присматривающий за) - см.: ASWI, ГУ, с. 111. «Управление»,
если оно имело место, скорее, сводилось лишь к тому, что деревня, как
и в результате иных дарений, снабжала всем необходимым живущих в
храме монахов- не только пищей, но и средствами для проведения
службы, помогая осуществлять ремонт храмовых сооружений.

125 Для переводов начала XX в. характерно не всегда обоснованное при-
сутствие императива (в том числе вместо оптатива), изменяющего
смысл текста.

126 У Ашоки при таком обращении используется характерное выражение
«со слов» (vacanena), также встречающееся и в IX. 14. В более поздних
надписях оно заменяется на vakavyam (должно быть сообщено)—
samijnäpayati — viditam-astu (оповещает Пусть ВЭМ будет Известно)
или сходные выражения, смысл которых сводится к оповещению ме-
стных правителей и знати, чтобы они не препятствовали осуществ-
лению дарения.

127 Иначе- зачем столь вежливо оповещать чиновника (который, ко-
нечно же, был обязан выполнять приказы главы государства). Кроме
того, при ином толковании остается неясным, каким образом тогда
«аматья» может «одобрять» решения своего господина?

128 Термин ähära, встречающийся и в более поздних надписях, производный
от слова «пища» (как и термин ihäle из эдиктов Ашоки, термины bhukti и
др., производные от глагола bhuj, питаться), вряд ли можно толковать как
обозначение административного подразделения государства Сатаваха-
нов. Скорее его следует переводить как владение или кормление.

129 Смысл термина, как мне представляется, сходен с обычным, напри-
мер для надписей Вакатаков, термином sarvädhyaksa («надзиратель за
всем»). Оба они не несут конкретно-административного смысла (а
обозначение должности должно быть конкретным). «Универсальный
надзиратель», как и «универсальный (или доверенный) министр»,
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вряд ли являются понятиями, подразумевающими лиц из админист-
ративного аппарата. Это, очевидно, титулы, причем имеющие до-
вольно обобщенное значение.

130 Г. Бюлер толкует это слово как личное имя, считая Бхатапалику
внучкой Махахакусири (kumara Hakusiri упоминается в ранних надпи-
сях из Нанагхата).

1 г' Epigraphia Indica,VII,49-51
132 Титулы mahäsenäpatinl, mahäbhojl и mahlrathinl, ОЧ6ВИДНО, ДЭЮТСЯ В НЗДПИ-

сях женам обладавших этими титулами местных правителей.
133 Вариант перевода Г. Бюлера, «guildhall» не кажется удачным, по-

скольку остается неясным, кто и почему слушал информацию о да-
рении. Здесь, конечно, идет речь о собрании, причем скорее всего
городской общинной организации Говардханы, в которую были
включены две корпорации ткачей, куда были сделаны вклады. При-
мечательно, что одновременно было «заслушано» и «зафиксировано»
в той же надписи дарение денег, вложенных в третью организацию,
размещавшуюся в иной области (Käpurähäre), в деревне Чикхалападра.

134 Здесь мы следуем переводу Г. Бюлера (ASWI, IV, 103). Толкование
термина phalakaväre E. Сенаром («town's hall, at the record office») не
выглядит обоснованным. В.В. Вертоградова, толкует эту фразу:
«зарегистрировано в грамоте, как положено» (История и культура
древней Индии. М., 1990, с.235)

135 eta cha sarva srävita nigamasabhäya nibadha cha phalakaväre charitrato ti
136 Г. Бюлер считал nibadha lihi искажением nibaddhi lipih (ASWI, IV, c. 104).

Хотя Д.Ч. Сиркар (как и Е. Сенар) читает эту фразу иначе (etc casa
khetaparihäre ca etha nibadhäpehi), его толкование: etat ca asya ksetraparihäram (=
ksetrasya parihäram) ca atra nibandhaya (säsane ullekhaya) ПО СМЫСЛУ мало отли-
чается от варианта Бюлера. Даже наоборот, появление множ. числа
заставляет Е. Сенара задуматься— кто же «регистрировал» царское
дарение (вспомним, что о регистрации дарения Ушабхадатты гово-
рится после того, как сказано, что оно было заслушано на сходке ни-
гамы). Мне представляется преувеличением перевод «nibadha»
(установление, закрепление) как «грамоты» (charter). Важный в да-
рениях термин понимается здесь двояко. Он подразумевает одновре-
менно и буквальную фиксацию текста на камне в храме, и признание
местной властью прав получателя дарения, подтверждение местным
«начальником» или вышестоящей общинной организацией устного
распоряжения царя. Причем главным здесь является не форма
(дарение могло быть зафиксированным и в грамоте, и иначе), а само
признание («закрепление, фиксация») дарения.

137 Об интерпретации этой фразы см.: ASWI, IV.105, note 2. Аналогично
толкует ее Д.Ч. Сиркар.
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138 Бюлер (ASWI, IV,105, note 2) справедливо, на мой взгляд, соотносит
это слово с санскр. ksänta, которое может иметь значение «approved
of», сходное со значением причастия matä, присутствующим на этом
месте в иных надписях (ср.: ksam, С.-Петерб. словарь, kham в Childers,
Pali Diet., khamati в Rhys-Davis, Pali Diet.). E. Сенар («должно быть
записано аматьей Шивагуптой»), Д.Ч. Сиркар («= likhitam säsanam»),
B.B. Вертоградова (История и культура древней Индии, с. 234) дают
не перевод, а, по существу, уже свою интерпретацию указанной фра-
зы, поскольку слово это не может иметь значение записывать. Кроме
того, указание «записано аматьей» странно даже в рамках традици-
онных для историографии представлений о государстве Сатаваханов
(аматья толкуется обычно как крупный чиновник, «губернатор»). За-
писывал текст, конечно, писец (как и наносил текст на камень или
медь специалист-гравер, отдельно указываемый в ряде дарений).
Скорее, устное распоряжение царя «одобрялось» (т.е. признавалось и
фиксировалось) писаным текстом на местах, где и хранилось.

139 Выглядит характерным неубедительное толкование Г. Бюлером (great
lords- officials in charge of records) и Д.Ч. Сиркаром (= rijnä panksitam)
этого термина. Очевидно, термин характеризует не «чиновников», а
лиц, ответственных за хранение записей в монашеской общине, не
связанных прямо с царским двором. Сам царь, кстати, в этой же над-
писи назван «Господин (svämin) Беннакатаки». В.В. Вертоградова
справедливо указывает (Указ, соч., с. 234), что здесь идет речь, ско-
рее, о «махавихарасваминах»— мирянах, несших ответственность за
попечительство над буддийским монастырем.

140 См.: ASWI, IV, 106. Надпись выбита на стене храма, и полемика Г.
Бюлера против исправления latha=lipi P. Бхандаркаром не отражается
на возможной реконструкции текста, смысл которого все же сводит-
ся к указанию на необходимость сделать запись на камне (т. е. за-
фиксировать или зарегистрировать дарение царя).

Ы| «Привратник» (пратихара) позже становится широко употребляемым
в эпиграфике термином, обозначающим титул зависимого правителя.
Обычно его понимают как придворный титул, хотя во многих случа-
ях о связях таких лиц с двором судить трудно. Г. Бюлер соотносит
patihärarakhiya С санскр. pratihäraraks!. ВОЗМОЖНОСТЬ ТОГО, ЧТО документ
был составлен «служащей», отмечена Д.Ч. Сиркаром как
«интересная» (Е. Сенар и В.В. Вертоградова читают титул и имя в
муж. р.). Но характерными выглядят затруднения Г. Бюлера истолко-
вать это свидетельство. «Привратница», очевидный титул, толкуется
как должность (chief lady-in-waiting), и далее идут предположения,
что «главная придворная дама» действовала в данном случае анало-
гично «посланцу» (дутака) в большинстве иных, более поздних даре-
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ний, а выбор этот был обусловлен тем, что поле принадлежало цари-
це-матери (в тексте, однако, царица упоминается только в преамбуле:
«Со слов царя Гаутамипутры Сатакарни и великой царицы, имеющей
здравствующего сына, следует пожелать здоровья аматье Говардханы
Самаке и затем следует сказать ...»). Употребление титулатуры в ж. р.
характерно именно для надписей времени Сатаваханов ( I - I I I вв.
Н.Э.). ЧаСТО Встречаются ЗДеСЬ ТерМИНЫ mahäsenäpatinT, mahäbhojä и

mahärathinl - так, очевидно, именуются жены обладавших этими титу-
лами представителей местной власти, не царей. Это позволяет не свя-
зывать с Лотой порядок оформления дарения царя и считать ее суп-
ругой представителя местной власти, имеющего титул «пратихара»
(или «пратихараракшин», «защитник-привратник»).
Lekhe savachhare 24 vasäna pakhe 4 divase pachame 5 pujitinä katä nibadho nibadho

sarhvichhare 24 gimhäna pakhe 2 divase 10. Lekhe (D.C. Sircar— lekho) СВЯЗЗНО С

nibadho nibadho на следующей строке, но не с предыдущей фразой (где
речь Идет Об ОДОбреНИИ Дарения). Выражение «Lekhe ...nibadho nibadho»

(зафиксировано) соответствует фактически фразе datä patikä (дана гра-
мота), присутствующей после указания о том, что дарение царя одоб-
рено в дарениях Сатаваханов, где фиксируется процесс их оформления
(в четырех из пяти грамотах, см. также: ASWI. IX. 13,19,20). Это, естест-
венно, происходило до нанесения текста на стену храма. Не раз обра-
щалось внимание на то, что первая дата почти на два месяца позже по-
следующей, что справедливо расценивалось как ошибка каменщика.
Возможно, он, завершая работу, поспешил указать время фиксации
дарения на камне (о том, что это делалось позже, собственно предос-
тавления земли, видно хотя бы из упомянутого выше случая с дарени-
ем Ушабхадатты от 42 года, в конце которого имеется приписка о более
раннем дарении того же правителя от 41 года).

143 Т.е. о том, что подарена деревня Судасана, затем о том, что подарена
деревня Самалипада, и о том, что последняя подарена взамен первой.

144 Здесь явно выпущено (скорее всего тем, кто наносил надпись на сте-
ну храма) aviyena, «устно», присутствующее в иных (ASW1.IX.13,14,20)
дарениях.

145 Mahäsenäpati, как и в иных случаях выше, титул местного лидера, а не
должность. Поэтому он может «одобрять» дарение царя.

146 Фраза далее ясно не читается. О содержании ее высказывают только
предположения все эпиграфисты, публиковавшие надпись.

147 Смысл выражения «дано устное распоряжение» не в том, что царь
сам не записывал текст дарения (это, конечно, делал писец), а в том,
что оно было донесено до местной власти в устной форме. В этом от-
ношении, не вступая в полемику о значении термина räjanito в
ASWI.IX.14, отметим справедливость, по сути, догадки Г. Бюлера, что
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текст указанного дарения был оформлен при «аматьс», а не при дпо
ре царя.

148 См. например: Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество, с. 385, 394-95.
149 См. например: Sircar D.Ch. Indian Epigraphical Glossary,1966, с.392.
150 См. например: Sircar D.Ch. Там же, с.392.
1 5 1 Так Переводит эту фразу Е. Сенар И толкует (etaih parihäraih parihara, ИЛИ

pariharata) Д.Ч. Сиркар. Они также следуют точке зрения Г. Бюлсра о
том, что etahi na эквивалентно etaih nam. Лишь в одном, представляю-
щемся сомнительным, случае (IX.20) Г. Бюлер предлагает читать
parihariha—pariharimha.

152 См. например: Шарма Р.Ш., Древнеиндийское общество, с. 385; El,
v. VIII, с.67-68. Так, по существу, толкует в переводах соответствую-
щие термины и Г. Бюлер.

153 Не случайно предоставление Ушабхадаттой денежного вклада в
«объединение сборщиков кокосовых орехов» в деревне Чикхалапад-
ра, в области Käpurähära заслушивалось на собрании городской общины
(nigamasabha), скорее всего Говардханы, которая находилась в иной об-
ласти (ахара), и было зарегистрировано именно здесь. Городская об-
щинная организация Говардханы была, видимо, правомочна заслу-
шивать и регистрировать дарения-вклады в организацию общинного
типа (шрени), располагавшуюся в деревне в иной области, т.е. была
более высокой инстанцией не только для «объединений» (шрени)
Говардханы, но и «объединений» из иной области. Это могло озна-
чать только то, что именно эта организация обладала властью- не
только, собственно, в Говардхане, но и, как минимум, в «областях»
(ахара) Говардхана и Капура.

154 Это, конечно, не исключало захвата, узурпации и закрепления за со-
бой отдельных прав более высокой по положению организацией (ее
правителем или коллективным органом управления).

155 Значение титулатуры, подразумевающей определенный обществен-
ный статус, уважение, как мне представляется, в обществе того вре-
мени было исключительно важным. Вспомним, например, отмечен-
ные выше свидетельства надписей Ушабхадатты, который, упоминая
постоянно о своей связи с царским родом Кшахаратов, руководству-
ясь в своей деятельности идеалом «добродетельного царя, « значи-
тельную часть времени своего правления только претендовал на по-
лучение титула «царь» (räjan) совершил абхишеку только после
удачного похода на Малаев.

156 V.S. Sukthankar. A new Andhra inscription of Siri-Pulumavi. EI, v.XIV,
с. 153-54. Об искусственности этого образования, принадлежавшего вое-
начальнику Сканданаге (Khamdamga-sitaka, такого рода указание о при-
надлежности области необычно для ранних надписей), можно догады-
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ваться, исходя из ее названия- S[ä]tavahani-häre, владение Сатаваханов
(употребление здесь термина ахара, известного по иным надписям Сата-
ваханов, представляется для B.C. Суктханкара ясным примером того,
что термином этим обозначалось царство или(?) дистрикт).

157 Тексты надписей Паллавов используются по изданию T.V. Mahal-
ingam, Pallava Inscriptions. Delhi, 1988. Рассматривается также толко-
вание их Д.Ч. Сиркаром.

158 В обществе, особенности организации которого были зафиксирова-
ны в рассматриваемых надписях, видимо, огромное значение играл
статус человека, передававшийся, нередко, по рождению. Поэтому,
для надписей характерны многочисленные примеры, свидетельст-
вующие о передаче по наследству как разнообразных титулов
(например, махабходжака, махасенапати, которыми наделялись и
жены таких лиц), так и профессий (также указывающих, прежде все-
го, на статус- лекарь, сын лекаря в ASWI. 11.11, садовник, сын са-
довника в ASWI. II.14), общественного положения (к понятиям тако-
го рода мы относим термины «гахапати», домохозяин, «сеттхи,
шрештхин», уважаемый человек) и т.д.

159 В более поздних дарственных грамотах эта часть становится обяза-
тельной.

160 Г. Бюлер предлагает уточнение— mandapa в значении mandavi, custom
house. Д.Ч. Сиркар, Т. Махалингам ему следуют. Но смысл помеще-
ния этого термина в таком окружении (очевидно, правителей) оста-
ется неясным. Вряд ли, однако, для Индии времени Паллавов значе-
ние таможни было столь высоко, что руководителя ее помещали в
списке рядом с правителями области. С другой стороны, я бы не стал
отказываться от значений, связанных с термином храм, гораздо более
часто встречающихся в эпиграфике — тогда помещение термина в
данное место списка выглядит понятным — храмовая организация,
уже во время ранних Паллавов, была скорее всего одной из важней-
ших социальных организаций, сопоставимой по влиянию в обществе
с территориальными организациями (деша, раштра). Поэтому позже,
в дарениях IV-V вв., мы встречаем оговорки: «кроме храмовой земли»
(devabhogahalavarjja, см., Mahalingam T.V., Pallava inscriptions, №5, 1.12;
№7,1.28-29; №8,1.21-22).

161 Как И В случае С gräma-agräma, противопоставление vallabha-govallabha,

можно толковать, как обозначение «любых» владельцев, держателей
(деревень, скота и пр.)

162 Перевод конкретных терминов спорен, хотя содержание блока не
вызывает сомнения (что определяется значением neyike=näyaka).

163 Samcaramtaka И bhadamanusäna (=bhata-manusya)— суммируют особенности

лиц, перечисленных в третьей группе (ср. 1. 43 в той же грамоте). И
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хотя говорится, что царь использовал их в собственных делах, вряд
ли, однако, выполнение царских поручений было их основным де-
лом. Скорее, как мне представляется, так именовалась служилая
знать или главы (вожди) различного рода отрядов, объединений, жи-
вущих воинским делом. Для первой и второй группы обобщающими
выглядят термины desidhikrta (в неопределенном значении
«правитель», поэтому здесь стоит ädi) и äraksädhikrta (главы-
защитники). Примечательным выглядит контекст употребления тер-
мина «аматья». В данном случае- владельцы деревень и скота могут,
конечно, «служить» (в широком смысле) царю, являясь его
«сподвижниками», но назвать их «чиновниками» или «министрами»,
конечно, нельзя.
См. например: apäramparabalivadda-gahanarh, atanakattha-gahanam, aharitaka

säkapupha-gahanam.

Evamädikeha atthärasajiti parihärehi visayaväsihi (=visayaväsibhih) apittiväslhi

(=Apittivisibhih) cillereka kodumkaväslhi (=CUlereka Kodumkaväsibhih) ca

pariharitavam harihäpetavya ca tte

tarn nätuna gameyika ayutta sawa[pa]riharehi pariharatha pariharapetha ca . Нет CO-

мнения, что термин «аюктака», более широко встречающийся в над-
писях времени Гуптов, как и термин «аматья», не имел специального
административного значения, подразумевая «слугу» в самом широ-
ком значении (здесь, скорее, имеется в виду общинное руководство).
Еще более любопытный контекст дает надпись V в. Паллавов из Ве-
санты (№ 8), заменяя формулу обращения, где присутствуют такие
«аюктаки». Наделять и побуждать наделять предоставленную царем
для брахманов деревню 18 видами льгот (парихар) предлагается всем
передвигающимся царским людям— адхьякшам (надзирателям) и маха-
матрам (сановникам), tadasmin-räjye sarwa-mahlmätr-ädhyaksa-räjapurusäh
sancarantasca .
См., например: Bhattacharjee A. History of Ancient India. New Delhi,
1979, c. 275-280; Dikshitar V.R. The Gupta Polity. Madras, 1952, c. 97-
103; Ruben W. Die Entwicklung von Staat und Recht im Alten Indien.
Berlin, 1968, c. 202.
См., например; Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древно-
сти. М., 1985, с.424.
См.: Altekar A.S. The coinage of the Gupta Empire. Banaras, 1957.
Именно включения, завоевания или покорения силой, как представ-
ляется, просто не было - сын Чандрагупты и Кумарадеви, знамени-
тый Самудрагупта, вступает на трон и имя его матери, Кумарадеви,
дочь Личчхавов, в такой форме становится обычным элементом в из-
ложении генеалогии Гуптов. При этом именно с Кумарадеви в генеа-
логию Гуптов включаются матери царей (мать Чандрагупты, напри-
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мер, никогда не упоминается) и она, единственная, сохраняет родо-
вое имя в генеалогии Гуптов.
См., Corpus Inscriptionum Indacarum, v.III, Inscriptions of the Early
Gupta Kings. New Delhi, 1981 (далее - СП, III), с. 8-12, 50-53, 80-82.
СП, I I I , с. 212, 1. 13-14. В процессе подготовки настоящей работы мы
использовали все имевшиеся в нашем распоряжении издания эпи-
графики Гуптов. Но, чтобы не загружать текст, мы будем ссылаться
на одно из них, указывая, одновременно строку текста.
Sarwa-daksinäpatha-räja-grahana-moks-änugraha (CII, III , С. 213, СТК.20).
Одно из исключений здесь - Р. Дикшитар, см., Dikshitar V.R., The
Gupta Polity. Madras, 1952, с. 84, 88.
ParicärakT kria-sarw-ätavika-räjasya. Такая фразеология характерна для КА
и ряда иных текстов. Слугами называют широкий круг лиц, от дворни
до зависимых царей.
Sarwa-kara-dän-äjnä-karana-pranämä-gamana
Выполнение приказов и выплата податей - естественная форма
взаимосвязей с доминирующим правителем на любом уровне. Эта
норма, как увидим ниже, присутствует в грамотах Самудрагупты и
царей Уччакальпы. Именно так определялись также взаимоотноше-
ния деревни, земля которой была предоставлена в качестве дара, и
получателя дарения.
Вспомним, что еще в эдиктах Ашоки перечисляются ряд племен,
очевидно, включенных в его державу целиком.
aneka-bhrasta-räjyotsanna-räjavamsa-pratisthapan-odbhuta-nikhila-bhu[va]na-
[vicarana-sä]nta-yasasah (СП, III, С. 213, СТК. 22).
Тот же глагол пекутся (vyäprta) употребляется в эдиктах Ашоки, когда
говорится о деятельности дхармамахаматров и слуг (äyukta-purasa) ца-
ря. Следует подчеркнуть, что панегирик высечен на колонне, где уже
находился эдикт Ашоки.
sva-bhuja-bala-vijit-äneka-narapati-vibhava-pratyarppanä-nUya-vyäprt-äyukta-purusasya
(СП, III, p. 214, stk. 26).

Так, в надписи Чандрагупты II из Удаягири говорится о царе Сана-
каников (упомянутых и в Аллахабадском панегирике), сыне царя
Вишнудаса, внуке царя Чхагалага. Тенденции к переходу к едино-
личным формам правления в рамках таких объединений существова-
ли и до Гуптов - в одной из надписей, датируемой III в. н.э., напри-
мер, упоминается царь Абхиров (упомянутых в Аллахабадском
панегирике) Ишварасена, сын Абхира Шивадатты (Archaeological
Survey of Western India, v. IV, с. 103).

' Знак Гаруды - символ Гуптов. В данном случае, скорее, речь идет о
подарках самих Гуптов (с их символикой), которые цари увозили с
собой. В надписи же Скандагупты из Джунагадха (СП, III, с. 299, stk.
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3) речь идет уже о штандарте царя. С. Гай (СИ, III, с. 302) связывает
его упоминание с победой царя над Нагами.

184 ätmanivedana-kanyoplyanadäna-garutmad-anka-svavisaya-bhukti-säsana-[y]äcan-ldy-

upaya - СИ, III, с. 213, стк. 24.
185 СП, III, с. 88,30-31.
'"* Надписи Самудрагупты расположены как раз в пределах этого района.
187 См. например: A Comprehensive History of India. V.3, pt.1-2, New

Delhi, 1981-1982, c. 28; Dikshitar V.R. The Gupta Polity, Madras, 1952, c.
76-77.

188 Текст, следующий традиции артхашастры и развивающий ряд понятий
политической литературы. Его обычно датируют временем Гутттов.

189 Эта история постоянно обсуждается в исследованиях касающихся
времени Гуптов - см., например, СП, III, с. 54-60; Majumdar R.C.,
Altekar A.S. The Vakataka-Gupta Age. Banaras, 1954, c. 155-156.

«> факт поражения от Шаков, царство которых в то время уже находи-
лось в упадке и позже, было подчинено Чандрагуптой II, заставляет
задуматься о естественной непрочности индийских царств. Хотя это
и отмечается как одно из слабых мест в реконструкции событий ис-
тории Рамагупты (см. например: A Comprehensive History of India.
V.3, pt.1-2, New Delhi, 1981-1982, c. 50-51,54), на наш взгляд, в этом
нет ничего удивительного. При поражении доминирующего царя
конгломерат территорий, объединенных им, легко рассыпался.

'" Видимо, речь идет о покорении Кушан-Кидаритов.
192 Мы имеем информацию о покорении Чандрагуптой II только облас-

тей, ранее не включавшихся в державу Гуптов. Это представляется не
случайным.

1И факт крайне интересный сам по себе - первые грамоты царской ди-
настии Вакатаков выпущены Прабхаватигуптой и в них прославля-
ется иной род, Гуптов - акцентируется внимание на ее принадлежно-
сти к династии соседнего царства, «естественного противника», если
пользоваться терминологией КА.

194 Altekar A.S. The coinage of the Gupta Empire. Banaras, 1957, p., 150-151;
CII, HI, c., 53-54.

195 Их находки сосредоточены главным образом в западной Индии. Од-
новременно продолжался выпуск монет иного типа, оформленных в
традиционном для Гуптов стиле и использовавшихся, видимо, в
иных частях державы.

196 Так, например, колонная надпись из Матхуры от 61 г. эры Гупта вы-
полнена шрифтом брахми имеющим сходство с кушанским типом
письма II в. до н.э. (Sircar D.Ch., Selected Inscriptions, v.I, Calcutta,
1942 (далее SI), c. 269), а надписи из Удаягири и Санчи - южным ва-
риантом брахми.
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197 Или наоборот, можно говорить о достоверности рекомендаций тракта-
тов, основывавшихся на сложившейся наиболее употребительной
практике решения проблемы присоединения новых территорий. Наи-
более приемлемый для КА, например, вариант — сохранение традици-
онной царской власти с заменой побежденного правителя на его род-
ственника, более лояльного к победителю. Устранение царского рода -
одна из крайних мер, но и в этом случае победитель рассматривался
как наследник побежденного, вступивший на трон завоеванного цар-
ства. В этих условиях, чтобы обеспечить свою власть и порядок в новой
области, ему рекомендуется следовать политике, весьма точно сформу-
лированной в ΚΑ ΧΙΙΙ.5.7-8: «Следует стараться быть близким к [своим
подданным] в отношении нравов, одежды, языка и поведения. При народ-
ных собраниях, празднествах и увеселениях следует вести себя так, чтобы
показать свою преданность (местным божествам}».

т Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987, с. 402.
199 В этом отношении можно признать справедливой критику концепции

феодализма Р.Ш. Шармы со стороны Д.Ч. Сиркара — см.: Sircar
D.Ch., The Emperor and Subordinate Rulers. Santiniketan, 1982, c. 5-44.

m SI, c. 271.
201 A copper-plate hoard of the Gupta period from Bagh, Madhya Pradesh.

Ed. by K.V. Ramesh and S.P. Tewari. New Delhi, 1990.
202 Corpus Inscriptionum Indicarum, v. Ill, Inscriptions of the Early Gupta

Kings and their successors. Ed. by J.F. Fleet. London, 1878, c. 95-100.
203 Там же, p. 117
204 Возможно, если справедливо отождествление Вьягхра с Вьягхраде-

вой, имя которого упоминается в кратких надписях из Ganj и Nachne-
kT-taläi (Corpus Inscriptionum Indacarum, v.V, Inscriptions of the
Vakatakas. Ed. by V.V. Mirashi, Ootacamund, 1963, c. 91-92), отец этого
царя признавал свою зависимость одновременно и от Вакатаков.

205 В тексте ==^puträn, что восстанавливается в СП, III, р., 300 как piteva
— аналогичную фразеологию можно встретить в эдиктах Ашоки. Ре-
конструкция Д. Флита (Corpus Inscriptionum Indicarum, v.III. Ed. by
J.F. Fleet. London, 1878, c. 63) выглядит менее удачной.

206 Термин часто встречается в политических трактатах, где предлагает-
ся, таким образом, привлекать к себе лучших людей, т.е. знать.

207 В тексте прямо говорится, что он совершил большие траты богатств
- было бы очень странным, если бы этим хвалился управляющий-
чиновник.

2011 A Comprehensive History of India. V.3, pt.l, New Delhi, 1981.
209 Характерно, что здесь говорится о неопределенных защитниках и тер-

риториях. Защитниками часто называли себя цари (ср., например, SI,
1942, с. 293, стр.16, где так именуется царь Мандасора Бандхуварман).
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210 Например, прошедший испытания всеми способами (samrapadhubhis-cha
visuddha). Подробно эти испытания рассматриваются в ΚΑ Ι.10.

211 Конечно, возможность такого выбора была для Скандагупты весьма
условной и определялась соотношением сил на местах. Толкование
этой фразы как свидетельства о назначении Скандагуптой губерна-
торов в провинции, имеющее место в историографии, выглядит
крайне вольным.

212 Некоторые исследователи считают, что провинции именуются в над-
писях «бхукти» (см. например: The History and Culture of Indian
People. V. 3, Bombay, 1951, c.344; СП, III, c., 93-94), другие толкуют
как обозначение провинций термин «деша», располагая затем
«бхукти» и «вишаю».

213 Р. Дикшитар, например, называл упарику не только главой провинции,
но и одним из министров кабинета, главой департамента местной
информации, Р. Аянгар - руководителем совета министров (Dikshitar
V.R. The Gupta Polity. Madras, 1952, с. 158-159). Авторы второго изда-
ния корпуса гуптских надписей называют упарику - вице-королем
(СП, III, с., 93).

214 Pundravardhana-bhuktäv=uparika-cirätadattasya, СМ., Например, SI, С. 290, СТК.

2-3.
215 SI, р. 324, стк. 2, р. 328, стк. 2, р. 338, стк. 2.
216 Примечательно, что в грамотах Вакатаков мы, также, встречаем

только одну бхукти (СП, III, с. 19, стк. 13) при наличии множества
иных терминов толкуемых как обозначение адмияиетративиь« под-
разделений.

217 Грамота, найденная в Пахарпуре, датирована 159 г. эры Гупта
(грамоты из Дамодарпура - 124, 128, 163, 224 годами эры Гупта), т.е.
они выпущены в одно время.

218 Здесь опять смешиваются два термина - visaya-goptrn (защитники об-
ласти) назначаются во все области sarvesu desesu.

219 Поэтому нередко на государство Гуптов механически переносились осо-
бенности, отмечавшиеся при анализе свидетельств о государстве КА и
державы Маурьев. Р. Дикшитар (Dikshitar V.R. The Gupta Polity. Madras,
1952, с. 112), например, утверждал, что акты правителей Гуптов так же,
как и Маурьев, контролировались советом министров (имея в виду ман-
трипаришад, в гуптской эпиграфике не упоминающийся). Общий под-
ход можно характеризовать фразой Р. Дандекара: Гупты имели высоко
эффективную администрацию, сферами ее деятельности считались многие
отрасли жизни народа, но ... мы имеем очень мало свидетельств об
этом (Dandekar R.N., The Age of the Guptas. Selected writings. Pt.4, Delhi,
1982, c.lO). См., также, СП, III, с., 90; Sharma LP., Ancient History of India.
New Delhi, 1981, c. 204 и др. Некоторые индологи, говоря о децентрали-
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зации управления государством, пытаются, одновременно, утверждать,
что Гупты обладали сильной бюрократической администрацией, связы-
вавшей империю в одно целое (см., например, Bhattacharjee A. History of
Ancient India. New Delhi, 1979, c.275-279).

230 У.Н. Гхошал, например, считал основным достижением Гуптов в
административной сфере — усиление высших слоев чиновничества,
создание большого количества должностей (Ghoshal U.N. Sudies in
Indian History and Culture. Calcutta, 1957, c. 444, см. также: Gokhale
B.C. The Story of Ancient India. Baroda, 1948, c. 69-70; Sharma R.Sh.
Light on Early Indian Society and Economy. Bombay, 1966, c. 84,89;
Sinha H.N. The Development of Indian Polity. Bombay, 1963, c. 206-207;
Thapar R. History of India. Baltimore, 1966, c. 136 и др.). Некоторые
индологи считали, что при Гуптах был достигнут более высокий уро-
вень централизации, чем при Маурьях (Бонгард-Левин Г.М., Ильин
Г.Ф. Индия в древности. М., 1985, с.424).

221 Впервые по отношению к терминологии КА, насколько мне известно,
этот вопрос рассматривал A.A. Вигасин (Вигасин A.A., Самозванцев А.М.
Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права. М., 1984, с. 151).
По его мнению, отдельные должности в трактате были, скорее, почет-
ными титулами, обеспечивавшими известный уровень дохода.

2Г- См. об этом: Sircar D.Ch. The Emperor and Subordinate Rulers.
Santiniketan, 1982, c. 35-40.

223 Обычно при интерпретации этого термина исследователи следуют
привычному для санскритских текстов и КА значению терминов
sandhi-vigraha, модернизируя его значение и толкуя его как министр
войны и мира, глава дипломатического ведомства и пр. Речи о дипло-
матической деятельности как здесь, так и в иных случаях (особенно в
дарственных грамотах, где он, также, употребляется) нет. Ср. напри-
мер: SI, с. 331, стк. 17, где упомянут писец присутствия по соглашени-
ям U спорам (sandhivigrah-ädhikarana-kayastha), Подробно ЗаПИСЗВШИЙ ЗКТ
дарения, никакого отношения к войне и миру не имеющий. В КА есть
сходные контексты, когда внешнеполитическая терминология исполь-
зуется для характеристики отношений принципиально иного рода
(хотя одновременно sandhi, мир, и vigraha, война - основные элементы
sädgunyam, шести методов внешней политики, концепции, положенной
в основу 7 книги КА и широко использовавшейся во многих санск-
ритских текстах). Так, например, в ΚΑ ΙΙ.9.5. рекомендуется, чтобы
адхьякши действовали не связанные друг с другом (asamhatä), и не
враждуя (avigrhilä).

!2Λ Это, как представляется, проясняет значение предыдущего термина.
Харишена, получивший некоторые титулы по наследству, очевидно,
знатный воин, аристократ.
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225 О значении этого термина см. ниже. Его, как и некоторые иные сан-
скритские термины, на мой взгляд , не следует переводить однознач-
но - при общем буквальном значении (сподвижник-царевич), в раз-
ных контекстах статус лиц, которых он характеризует, их место в
обществе и иерархии гуптского двора существенно различались.

226 См. например: Gokhale B.C. The Story of Ancient India. Baroda, 1948, c.
60. И это, очевидно, чисто придворный титул.

227 Вполне возможно, титул этот был получен по наследству.
228 Господин, правитель, кормилец - термин, часто встречающийся в ли-

тературе и употребляющийся по отношению к правителям. Хотя он,
как свидетельствует Моньер-Вильямс, употреблялся и вместе с име-
нем ученых брахманов, и общий предок перечисленных здесь лиц
действительно был учителем, сын последнего уже учителем не был
(оставаясь господином). Сомнительно, чтобы сын простого ученого
брахмана смог бы получить титул советника действительно могуще-
ственного царя царей Чандрагупты II.

224 anugrimiksapatala (SI, С. 264, СТК. 11) И anyagrämäksapatala (SI, С. 266, СТК.

15), видимо, архив, где хранились акты о дарениях и др. документы
соседних деревень.

2311 См., например, Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987,
с.393-395, 401-403.

231 Именно титулов, ряд аргументов в пользу этого приведен в СП, III.
с. 95-99. Отметим подтверждающие такой вывод примечательные
случаи употребления уже в надписях Сатаваханов некоторых титулов
как в муж. р., так и в ж. р.

232 Н. Шастри (Sastri N. History of India. V.I, Madras, 1950, c. 149) перево-
дил этот термин молодой аматья, Р. Банерджи и Р. Дандекар (Banerji
P.N. Public Administration in Ancient India. Delhi, 1973, c. 112;
Dandekar R.N. The Age of the Guptas. Selected writings. Pt.4, Delhi,
1982, c. 18) - министр царевичей, Р. Дикшитар считал кумараматьев
целым классом чиновников имперского секретариата, дифференциро-
вал их, относя одних к высшим, а других к средни.» слоям чиновниче-
ства, отмечая кумараматьев из ведомства наследника и даже прикреп-
ленных к императору. Он отмечал как удивительный факт, что
данным термином обозначались и представители местной власти
(Dikshitar V.R. The Gupta Polity. Madras, 1952, с. 152-159). Б. Гокхале
(Gokhale B.C. The Story of Ancient India. Baroda, 1948, c. 66-67) и Р.
Маджумдар (Majumdar R.C. The History of Bengal. V.I, Lohanipur,
1971, c. 265) считали их областными чиновниками или правителями,
последний (A Comprehensive History of India. V.3, pt.1-2, New Delhi,
1981-1982, c. 751-753) высказывал мнение, что таким термином
обобщенно именовался üitacc чиновников. В СП, III, с. 90-91 термин
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толкуется как министр, провозглашенный в дворцовом этикете с че-
стью, аналогичной царевичу (!), здесь же упомянут случай, когда в
надписи VI в. так именуется царь (СП, III, с. 92). У.Н. Гхошал (The
History and Culture of Indian People. V.3, Bombay, 1954, c. 344) считал
их новым рангом в гуптской администрации, так, по его мнению,
именовалось и местное чиновничество. Лишь О. Штейн (Stein О.
Kleine Schriften. Stuttgart, 1985, с. 428) справедливо отмечал, что этот
термин следует понимать, как титул, аналогичное мнение, приме-
нительно к эпохе Харши, высказывала Д. Девахути (Devahuti D.
Harsha. A Political study. Oxford, 1970, с. 175). Столь пестрый калейдо-
скоп мнений объясняется, на мой взгляд, прежде всего неточностью
общих представлений о структуре государства Гуптов.

233 См., SI, с. 284, стк. 3, с. 286, стк. 3.
234 Следует подчеркнуть, что в процентном отношении печатей админи-

страции и правителей найдено сравнительно немного (10-15 %), час-
то это только оттиски печатей и, в ряде случаев, тексты надписей по-
вторяются.

235 Тексты приводятся здесь по: Choudhary R. Selected Inscriptions of Bi-
har. Patna, 1958, c. 8-9; Marshall J.H. Excavations at Bhita. In: - Annual
Reports of the Archaeological Survey of India, 1911/1912, c. 29-94; СП,
III, с. 90-91.

236 Напомним, что в грихьясутрах термином «аматья» называли домаш-
них слуг царя. Комментарий Шанкарарьи IX в. на Нитисару Каман-
даки (V в.), где говорится о таком толковании термина «аматья» («от
слова дом»), показывает, что значение это не было забыто.

237 Например, «великий царь царей» (махараджадхираджа), «царь царей»
(«раджадхираджа»). Подобная титулатура появляется раньше, считается
заимствованием, принесенным в Индию Кушанами, и присутствует уже
в отдельных случаях в эпиграфике времени Сатаваханов (I-III вв.). Од-
нако важным здесь является не само заимствование (весьма условное), а
складывание общественных условий, создавших возможность ее упот-
ребления. Только ко времени Гуптов поэтому употребление такого рода
титулатуры, отражающей особенности социально-политического устрой-
ства общества того времени, становится постоянным.

2J» Epigraphia Indica, v. XV, с. 113-145.
239 И это представляется естественным, поскольку суд, решение спорных

вопросов - одна из важнейших задач на любом уровне управления.
240 Этот английский термин, благодаря своей двусмысленности, кажется

удачным, аналогов в русском языке ему нет.
»' SI, с. 262-266.
242 Например, «подобный Дханада, Варуне и Антаке, топор [бога] Кри-

танта».
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243 Дж. Флит высказывал мнение, что valat-kausa явно служебный техниче-
ский термин, и, не объясняя его, переводил: «...сказал valalkaushans
двух деревень вместе с брахманами» - Corpus Inscriptionum Indicarum,
v.III, Ed. by J.F. Fleet, (далее, Fleet.)London, 1878, c. 257). Д.Ч. Сиркар
в Эпиграфическом словаре оставляет его без интерпретации, высказы-
вая предположение, что это ошибка от bala-kosthika=officer in charge of
the treasury of the military department (Sircar D.Ch. Indian Epigraphical
Glossary. Delhi, 1966, c. 360). И в новом издании надписей Гуптов
(СП, III, с. 228,231) термин этот толкуется как обозначение служа-
щего, связанного с сокровищницей деревни. Причем одна и та же фраза
переводится в двух грамотах по-разному - в одном случае «...к
(служащим) двух деревень, связанным с сокровищницей деревни» (авторы
упускают, что обращение направлено и брахманам), а во втором -
«...к (служащим), связанным с сокровищницей деревни и брахманам» (в
обоих случаях также пропускается термин puroga).

244 Скорее всего объединения деревень, т.е. межобщинной территори-
альной организации - поэтому основным его титулом является в
тексте руководитель хранилища документов окрестных деревень.

245 Трудно согласиться с толкованием этого выражения Д.Ч. Сиркаром
(во втором издании Selected inscriptions он предлагает толковать
uparikara, как: tax, paid by temporary tenants, a uddesa — space above the
surface of the land often specifically mentioned as tola). Примечательно, что
в первом издании он более осторожен (см.: SI, с. 266). Смысл терми-
на, исходя из его этимологии, не дает основания считать его обозна-
чением государственной подати - [часть] произведенного
[выплачиваемая] главе, руководителю более высокой ступени в соци-
альной иерархии, в качестве которой здесь выступает брахман. Ср.
термин uparika, обозначающий главу или правителя области в Дамо-
дарпурских грамотах.

246 Д.Ч. Сиркар ошибочно истолковывает замечание Дж. Ф. Флита (Reel, с.
170, прим. 5), приравнивая значения pratyaya и pratyäya; (SI, c. 266, прим. 6).
Если второй термин можно понимать условно, как обозначение подати
(даже обобщенно - податей; см. например: Fleet, с. 118, стк. 9 - bdäga-
bhogakatapratyiya), то первый (Дж. Флит и Д.Ч. Сиркар в словаре, ему сле-
дуя, толкуют термин как держание, holding) предполагает передачу функ-
ции (скорее всего, сбора податей), траст и обычно связан с лицом, осу-
ществляющим эту функцию (в этом смысле, кстати, он употреблен и в
тексте, на примечание к которому ссылается Д.Ч. Сиркар - Vikidinna-
mahattara-pratyaya, kufumbi-Botaka-pratyaya И др., аналогичное значение встреча-
ется в грамотах из Багха). В данном случае владельца упоминаемых дере-
иень, видимо, просто не было и в качестве держателя земли указывается
сама деревня, деревенская организация
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М7 См. например: грамоты из Уччакальпы (Fleet, с. 118, стк. 9-10)
Ms Возможно, имеются в виду соседи-домохозяева. В тексте —

kutu[mbi]..brihmana-Sivasarmma-Nigasarmma.(SI, С. 280, СТК. 3)
И9 В тексте maha (SI, с. 280, стк. 3)
2511 Скорее всего так именуется межобщинный деревенский совет (речь

идет о делах внутри одного из домохозяйств деревни). По мнению
Д.Ч. Сиркара, — Istakula like pancamandal; (modern paficäyat) may indicate
the pancayat board (SI, c. 281).

251 sarwameva * * kara (D.Ch.Sircar Восстанавливает - ksctrakara) prativesi(?)-

kutumbibhir-avasthapya (SI, C. 281, CTK. 9).
252 tad-avadh=tam-iti yatas-tath-eti pratipädya [astaka-na*]vaka-na]ä[bhyä]m-

apavimchya ksetra-ku]yavapa(h*)m-ekam(ekah)-dattam(ttah) (SI, C. 281, CTK. 10-11).

Нала - мера длины, встречается в иных надписях. Букв. - тростник.
255 В тексте - tatah äyuktaka .... (затем служащий...., SI, с. 281, стк. 11).
254 Нет никаких оснований считать его государственным чиновником.
255 В тексте tailika-sreni. Взнос был сделан ее руководителю (pravara), про-

живающему в городе. Сведения об этой организации крайне любо-
пытны — в тексте оговаривается даже возможность ее ухода из города
(apakramana) И Переселение (sampravesa) В Другое МССТО.

25(, формула аналогичная иной (päd-änuddhyita), встречающейся в надпи-
сях гуптского времени, фиксирует скорее покорность зависимого
правителя, подобную покорности сына по отношению к отцу, чем
какие-либо взаимоотношения административного характера.

257 В данном случае речь идет только о взаимодействии и функциях ме-
стной администрации в связи с оформлением документа о земле.
Особенности земельных отношений, фиксируемые здесь, требуют
специального внимания. Это важно подчеркнуть, поскольку не все-
гда выглядит обоснованным сведение смысла грамот только к фик-
сации продажи земли (основываясь на котором, исследователи, на-
пример, обсуждают цену на землю в Бенгалии во время Гуптов, см.
например: SI, pt.II, с. 343, 352 прим.)

258 В одном из пяти случаев - в аштакуладхикарану, что не меняет сути. На
мой взгляд, это были межобщинные организации, призванные осущест-
влять регулирование отношений, выходящих за пределы отдельной де-
ревни. Появление нового землевладельца — именно такой случай.

259 nlvi-dharma толкуется обычно как обычай, предусматривающий посто-
янное пользование. (См. например: Sircar D.Ch. Indian Epigraphical
Glossary. Delhi, 1966, c. 220).

2611 Это было скорее всего связано с тем, что получатели (в двух случаях)
и покупатели (в трех случаях — член межобщинного совета шрешт-
хин Рибхупала, знатный житель Айодхьи и грамика Набхака) не
принадлежали к местной земельной общине. Решения о распоряже-
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нии землей в таких случаях фиксировались, видимо, межобщинной
территориальной организацией.

261 Определения аюктака и др. (указывающие на связь с более высоким
по положению главой бхукти) и глава (пурога) руководителей различ-
ных организаций общинного типа (входивших) в адхиштханадхика-
рану (что характеризует связь с организациями более низкими по
уровню) относятся к одному лицу. В этом убеждает ед. число причас-
тия samvyavahara, всегда заключающего вступление.

262 Букв.— при имеющем (или поддерживающем) отношения, связь, дело.
263 Букв., следующий за, походящий на. Суффикс ka, скорее не меняет

смысла причастия anuvahamäna. Этот термин указывает на связь с пра-
вителем бхукти и может интерпретироваться как указание на то, что
область была подвластна главе бхукти.

264 Поэтому собственно в тексте грамот всегда употребляется мн. число.
265 Термин этот толкуют по-разному. Бхандаркар, например, предлагал

считать его главой домохозяев (СП, III, с. 102-3), Д.Ч. Сиркар - глав-
ным среди руководителей гильдий (Sircar D.Ch. Indian Epigraphical
Glossary. Delhi, 1966, c. 165), главным ремесленником - представителем
ремесленников в администрации города (Sircar D.Ch. Indian Epigraphical
Glossary. Delhi, 1966, c. 258).

26i зто ЗЫГЛЯДИТ закономерно — правитель области входит в городской
совет центрального города области, принимающий, кстати, решения
по земельным вопросам, касающимся прежде всего области. Именно
ОН, глава ЭТОГО совета (puroge согласуется С Vetravarmani И samvyavaharati),

скорее всего автор грамот.
267 Сомнительно, чтобы каждый из обозначенных членов совета пред-

ставлял одну конкретную организацию, а не их объединение, напри-
мер «нагарашрештхин» — только городское объединение торговцев.

26* Сиркар - (в соответствии) с официальным (указанием). (Sircar D.Ch.
Indian Epigraphical Glossary. Delhi, 1966, c. 379); Бхандаркар - вместе
с деревенским писцом (СП, III, с. 337).

269 mahattar-ädy-astakulädhi[kara]na(nam )-grämika-kutumbinas-ca
2711 Не НИЗКИМ, a-ksudra .
271 Он, как и правители «бхукти» Пундравардханы, иные цари, употреб-

ляя традиционную ДЛЯ ГраМОТ формулу (bhattiraka-päd-änudhyätah), ГО-
ворит о своей покорности Гутам.

272 Хотя в области Котиварша, наряду с правителем, существовал ме-
жобщинный совет («адхиштханадхикарана»), в грамотах из Дамодар-
пура предполагается иной баланс отношений — они оформлены
только от лица правителя, возглавлявшего «адхиштханадхикарану».

2" Как мне представляется, «царские интересы» - формулировка скорее
идеологического характера, основывающаяся на традиционных
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представлениях. Определяющим здесь было то, что подати шли ско-
рее всего в областную организацию, и в том числе для «кормления»
самого «кумараматьи».
Здесь, как и в грамоте из Байграма, мн. ч., что позволяет предпола-
гать обращение от аюктаки и городского совета.
Такое значение приводит Д.Ч. Сиркар в Эпиграфическом словаре, что
отлично от его же мнения в SI, с. 346
Термин не может переводиться, как круг государств. Д.Ч. Сиркар в
SI, с. 346 противоречит сам себе (ср. Sircar D.Ch. Indian Epigraphical
Glossary. Delhi, 1966, c. 195).
ВОЗМОЖНО, = nägi-rastra

Административная интерпретация термина vith! вызывает значитель-
ные сомнения, не только исходя из общего контекста этой и иных гра-
мот из Бенгала времени Гуптов, но также исходя из того, что сюда
включаются владения мандалики, считать которого чиновником нельзя,
prävesya = pravesya. Ср. значение одной из наиболее часто встречаю-
щихся Т. НЗЗ. UMMyHUmemHblX формул (a-bhata-chatra-prüves'ya). СМЫСЛ
этого термина, как представляется, не в физическом включении де-
ревни в то или иное объединение, а в обозначении, под чьей юрис-
дикцией она находилась. Запрет доступа в деревню слугам царя -
льгота как фискального, так и судебного характера. Исходя из такого
ТОЛКОВаНИЯ, МОЖНО ОбЪЯСНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ jambudevapräves'ya, ГДС

Jambudeva скорее всего имя владельца (аналогично мнение Д.Ч. Сир-
кара - SI, с. 346).
Естественно, предполагается, что вихара и учитель будут получать
доход от этого поля. Владение этого Джамбудевы скорее всего также
сводились к праву на часть податей деревни.
В отличие от Дамодарпурских грамот, здесь, как и в грамоте из Бай-
грама, говорится о продаже земель свободных от податей без какого-
либо возмещения (samudaya-bähyä-apratikara, SI, С. 347-348, СТК. 4, 5, 11),
ср. samudaya-bähy.... akincit-pratikaränäm, SI, С. 343-344, СТК. 5, 6, 11, 12
Эта формула (~pädänäddhyatho=~p5dänuddhyatah) обычно интерпретиру-
ется как обозначение отношений сына и отца, зависимого государя и
сюзерена. В данном случае царь Гуптов говорит о своем преклонении
перед богом.
Около 8 знаков здесь утеряно. Д.Ч. Сиркар предлагает восстанавли-
вать ИХ — brähmanädmkutumbinah ИЛИ samavetänkutumbinah. Второй Вариант
выглядит странным.

1 Распространенный в средневековье титул, обозначающий зависимо-
го царя.

' Термин, встречающийся в эпиграфике (см. например: Sircar D.Ch.
Indian Epigraphical Glossary. Delhi, 1966, c. 229), интересен тем, что
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подтверждает нашу интерпретацию термина «упарика» (см. выше) и
фиксирует еще одну «адхикарану», возможно аналогичную упоми-
навшимся выше межобщинным организациям (в том числе и по
числу участников, ср. состав «адхиштханадхикараны» в грамотах из
Дамодарпура, возглавляемой правителем области, по существу, про-
образ «панчаята»), существующую наряду с царской властью. Толко-
вание Д.Ч. Сиркара глава пяти департаментов выглядит явно оши-
бочным, тем более, что лицо, обозначаемое таким термином,
очевидно, зависимый царь.

286 Трудно согласиться с Д.Ч.Сиркаром, который, отталкиваясь от зна-
чения piti, арифметика, интерпретирует термин как руководитель
счетного департамента. Скорее, здесь имеет место ошибка от pan.

287 Интерпретация термина Д.Ч. Сиркаром в SI, с. 333 (руководитель
полиции в царском городе), как и в выше указанных случаях, представ-
ляется нам искусственной.

218 Представляется возможным соотносить этот «совет» с упомянутым
выше «советом пяти», которым руководил царь Виджаясена, выпол-
нявший функции «посланца» Вайньягупты при осуществлении рас-
сматриваемого дарения. Так, на мой взгляд, могли именоваться все
органы, именуемые «адхикарана», осуществлявшие прежде всего ме-
диативные функции (выражавшиеся в решении споров и оформле-
нии соглашений) по отношению к организациям и структурам более
низкого по сравнению с ними уровня.

2|" ВОЗМОЖНО, ЭТО ОДНО И ТО Же. Термин adhisthlnädhikarana МОЖНО перево-
дить и как «центральный совет·», поскольку решения его касались
проблем землепользования в деревнях, входящих в область. Кроме
того, в ряде случаев говорится, что этот орган возглавлял правитель
области (вишаяпати).

290 Или термином sandhivigrahika мог именовать себя его глава — в ряде
случаев правитель области.

291 В эпиграфике того времени это характерно прежде всего для Гуптов.
292 Таким образом, говорится О целой династии — mahasändhivigrahika-

Suryadata, ОТСЦ mahäsändhivigrahika Vibhudatta был СЫНОМ bhogika-Ravidatta,
внуком, bhogika-Naradatta (в грамоте ОТ 156 Г. — bhogik-ämätya), правну-
ком Vakkr-Emätya (примечательно, что в последнем случае термин по-
мещен после имени как его часть). В грамоте Самкшобхи (209 г.) го-
ворится об иной «династии» исполнителей - здесь называется
Esvaradäsa, СЫН Bhujangädasa, ВНУК Jlvita.

293 bhogika-Gimjaklrttin, СЫН bhogika-Dhruvadatta, внук Räjyil-ämätya а, Также

братья sändhivigrahika-Gallunä И mahäsändhiviggrahika-Manoratha ВНуКИ bhogika-

Phälgudalt-imätya, СЫНОВЬЯ bhogika-Varähadinna И СЫН Manoratha -

sandhivigrahika Natha.
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294 Дж. Флит, предлагая такое толкование, отмечает в примечании, что
термин неясен и предлагает иное — superintendent of the attendants of
the women's apartments (Fleet, c. 120).

395 Так мог быть обозначен руководитель любой организации, осуществ-
лявшей медиативные функции (в том числе и подтверждение факта
дарения, передачи земли).

296 Те yuyam~asya samuchita-bhägabhoga-kara-pratyiy-opanayan ka(ri)syatha äjni-
sravana-vidheyäs=cha bhavisyatha. В грамоте от 177 г. перечисление податей
выглядит как тулка, бхагабхога, кара, золото и иные (su[I*]ka-
bhägabhoga-kara-hirany-ädi-pratyäy-opanayam).

297 Под которыми, как и во многих иных случаях, в эпиграфике и тек-
стах понимаются знать, «слуги» царя в широком смысле слова.

2Ч* samuchita-räj-äbhivya-kara-pratyäyi па grihyäh[|*].
299 mahäräja-Hastiräjye Ämblode mahärija-Sarwanätha-bhoge (Fleet, С. 111) .
300 Так, например, при осуществлении важнейших царских церемоний

— раджасуи и ашвамедхи, предполагалось завоевание именно такого
рода, достаточным считалось выражение покорности совершающему
ритуал царю.

3111 Возможно, это объясняется и тем, что каждая грамота нанесена
только на одну пластину.

302 Ср. упоминающиеся В НаДПИСЯХ СамуДрагуПТЬГ anugrämäksapatala (SI, С.

272, стк. 11, с. 274, стк. 15).
303 santakän-äyuktakin. Ср., например, встречающееся в большинстве гра-

мот ВакатаКОВ выражение yatosmat-santakäh sarwäddhyaksa-niyoga-niyuktäh.
3114 Все ссылки на тексты грамот даны по: A copper-plate hoard of the

Gupta period from Bagh, Madhya Pradesh. Ed. by K.V. Ramesh and S.P.
Tewari. New Delhi, 1990. Первая цифра - номер надписи в этом изда-
нии, вторая - строки.

305 asmat-santakän=äraksik-ämätya-krityakara-bhojaka-bhata-chchhalr-ädm-äyuktakän.
3(16 asmat-iyuktakims-chäta-bhata-presanik-ädm.
3117 mahämätr7nä[m*] santak-äyuktaka-devakarmminas—cha (2.5-6).
3118 В ряде грамот гуптского времени в качестве второго термина в этой

паре присутствует chlta, который обычно толкуется как синоним тер-
мина cchatr. Букв, перевод - носители зонта и воины-наемники. Эпи-
графисты нередко уделяли значительное внимание толкованию этих
терминов, употреблявшихся уже в грамотах Сатаваханов (см.: Sircar
D.Ch. Indian Epigraphical Glossary. Delhi, 1966, c. 51, 67-68, 73). Обыч-
но их считали «полицейскими», исходя из отдельных контекстов
(например, запрет вступать на территорию дарения, кроме случаев по-
имки воров и пр., El VIII, с.287). Однако, чтобы выполнять судебные
функции, как впрочем и фискальные (при этом специальной адми-
нистрации в то время, видимо, не существовало), было необходимо
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обладать как соответствующим статусом, так и материальными ре-
сурсами. Поэтому они скорее напоминают махаматров из КА или ма-
хаматров Ашоки, занятых объездами.

30* В шести случаях говорится просто — должно быть признано всеми
представителями нашей paksa, в 7 случаях, когда этот термин отсутст-
вует, можно предполагать, что он просто пропущен (например, в
грамотах от 54, 56, 69 гг.), либо заменен (грамота от 54 г.). В двух слу-
чаях (грамоты 102 и 129 гг.) запретительная часть отсутствует.

3111 Это четко прослеживается в Багхских грамотах - либо в тексте гово-
рится из (собственных) уст (samukham, в 11 случаях), либо обозначен
дутака.

3 1 1 Возможно = Bhojakä, титул правителя. Bhatta (bhartr) - титул владельца,
правителя. Bhatti, видимо, имеет аналогичное значение.

312 Поскольку могли не признать факт дарения частного лица и препят-
ствовать ему. Поэтому в перечне слуг мы встречаем и термин бход-
жака (2.2).

313 Этим термином мы подчеркиваем, что структура государства форми-
ровалась из существовавших до его образования и независимо от не-
го организаций. Собственно «государство» в нашем понимании -
тип социальной организации.

314 Без этого признанного в историографии допущения, на мой взгляд,
проблему государства и его критериев рассматривать невозможно.

315 Известно достаточно много исторических примеров иных вариантов
решения этой проблемы, например убийство взрослых членов племени
и включение детей и женщин в состав племени-победителя и т.п.

316 Надо признать, что такой вариант мог быть приемлемым для относи-
тельно высокой ступени общественного развития, а также то, что он,
безусловно, был найден в процессе социальной эволюции. Подробное
рассмотрение данного вопроса выходит за пределы нашей работы.

317 В надписях из Джунагадха шакский царь из династии Кардамака
Рудрадаман I (II в. н.э.) и Чакрапалита, правитель Сураштры во вре-
мя Скандагупты (V в. н.э.) Гуптов, вполне оправданно пространно
хвалятся здесь своими действиями по восстановлению дамбы на озе-
ре Сударшана, которые рассматриваются наравне с их воинскими
подвигами.

"* Во И Большом наскальном эдикте, например — см.: Хрестоматия по
истории древнего Востока. М., 1997, с.330-331.

319 См.: КА 1.4.3. Крайне важно, что здесь идет речь о раздаче «тиртха»
(знати), а не только брахманам.

320 Здесь говорится, что не существует «области» («джанапада») без на-
селения («джана»), как и «царства» («раджья») без области, населен-
ной людьми («джанапада»). Смысл этой сутры можно, на мой взгляд,
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интерпретировать как формулу мироустройства, логический ряд, вы-
строенный из универсальных понятий «люди» - «традиционный
коллектив, (область их расселения=областная обшина) - царство
(форма организации, объединения таких и иных коллективов).

121 Любопытно, что в панегирике одного из известнейших древнеин-
дийских иарей-»завоевателсй» Самудрагупты - суть его политики
формулируется сходным образом. И это не является противоречием

(см об этом выше).
"! Окончательное вычленение особой .административной» деятельно-

сти и появление .администрации», как мне представляется, происхо-
дит значительно позже.

"' См подробнее: Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и поли-
тика в Аршашастрс Каутальи - Вестник древней истории, 1992, №2.



/o.e. ЛЮБИМОВ

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

(Русская колонизация. XV1I-XVIII вв.)

Одним из важнейших вопросов не только теоретического,
но и в значительной степени практического свойства, является
вопрос о государстве, государственности. Βρω ли стоит подчер-
кивать необходимость понимания существа государства и связан-
ных с этой категорией вопросов, которые по сей день остаются
весьма дискуссионными.

Прежде всего, следует отметить наличие фактически двух
различных понятий: государство как исторически устоявшаяся
система самоорганизации общества и государство как надстроеч-
ная (институционализованная )' часть социально-политического
устройства. На наш взгляд, смешение этих понятий в историче-
ском исследовании представляет собой серьезную методологиче-
скую ошибку. В первом случае речь идет о специфическом со-
стоянии общества (субъекта истории), которое может быть
названо одной из форм его существования или. в частном случае,
государством. Во втором - о »продукте» общественного развития.
Иначе говоря, общество самоорганизуется, в результате чего ус-
ложняется его структура и, в конце концов, возникают особые
(формальные) органы власти, которые приобретают черты некоей
автономности, но по происхождению являются объектам соци-
ального устаноштения (институции)2. Если проследить эволюцию
государства в его институциональном аспекте, то легко можно
увидеть практически любые составляющие системы органов
упраатения на самых ранних этапах истории общества. При этом
формальные характеристики хотя и не вполне инстит>-иноналнэо-
ваны (оформлены, установлены), но уже функциональны. К тому
же термины, обозначающие эти функции, -исто используются
как эпитеты уже в институционалиэованных формах **оте''™·
ими» - как глава государства, «вождь партии» - «»И^—·;̂ "
политической организации. 'Отче наш. «к пгоюпричин» fn-

€> Ю.В.Любимов, 2001



тия). Таким же образом развитие органов власти можно просле-
дить не только в диахроническом срезе, но и при рассмотрении
подсистем: будь то уровень деревни, города, семьи, цеха3. И хотя
общественное развитие приводит к тому, что возникают новые
формы самоорганизации, предшествующие подсистемы сохраня-
ются и продолжают функционировать, обеспечивая управление
специфической для данной подсистемы деятельностью. Более
того, в истории немало примеров самоорганизации в значитель-
ной степени автономных систем (например, федерации, конфе-
дерации или СНГ), каждая из которых обладает практически все-
ми атрибутами объединения в целом. В этом случае возникает
вопрос о принципиальных условиях, в которых возникает обще-
ственная необходимость возникновения новой формы самоорга-
низации общества. «Государство есть продукт общества на из-
вестной ступени развития; государство есть признание, что
общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим со-
бой, раскололось на непримиримые противоположности, изба-
виться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположно-
сти, классы с противоречивыми экономическими интересами, не
пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого
стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом,
сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах
«порядка»4. Здесь очень важно, что, во-первых, государство -
продукт развития общества, во-вторых, возникают интересы, ко-
торые рождают противоречия, в-третьих, появляется необходи-
мость «порядка», то есть согласования этих интересов. Что, соб-
ственно, представляют собой эти интересы, с позиций классового
подхода очевидно - появление классов или слоев общества, раз-
личным образом встроенных в социальную систему. Таким об-
разом, вполне естественно, что на определенном этапе общест-
венного развития логично возникают интересы и собственно
институционализированной государственной структуры -
«государственного аппарата» (или шире - органов управления)5,
отчуждающего себя от общества6. Управление не просто выделя-
ется в особый род деятельности, но и приобретает ярко выражен-
ный системный характер, который, в свою очередь, обусловлен
его «включенностью» в процессы развития самого общества. Од-
нако исторически обусловленное обособление органов управле-
ния привело в определенном смысле к противопоставлению
«общества» (т.е. государства как организации общества) и
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«государства» (как фактической подсистемы государственного
устройства). Таким образом, сложилось впечатление, что иссле-
дование государства сводимо к анализу (истории, формирования
и развития) «государственного аппарата». Если подобный подход
приемлем в специфически правоведческих исследованиях, то в
историческом анализе он явно неуместен. Несомненно, значение
государственных органов велико, весьма существенна их роль в
социальных процессах, и в особенности в современную эпоху.
Тем не менее важно понимать, что развитие органов управления
во многом определяется параметрами эволюции общества и явля-
ется его производным.

Сами управленческие функции представляют собой в опре-
деленном смысле проявление универсального свойства человече-
ских коллективов - организованности, т.е. организации системы
связей индивидов, превращающей множество в единое целое
(семья, племя, община и т.д.), но вместе с тем создающей и качест-
венно новую индивидуальность - член коллектива (родственник,
соплеменник, мирянин и т.д.). Принципиально важно, что орга-
низованность человеческих (хотя и не только) коллективов зиждет-
ся на потребности самосохранения: обеспечение жизнедеятельно-
сти и ее воспроизводство. Также важно, что, так сказать, новая
индивидуальность несет в себе черты как нового, так и «старого»
(«коллективность» и «индивидуальность»)7. При этом множествен-
ность ипостасей, представляющая собой в определенном смысле
иерархию «ролей», не всегда проявляется в «чистом» виде, по-
скольку любой социальный организм «реагирует» строго функцио-
нально, как подвижная интегрирующая система, а это обусловли-
вает уникальность любого явления и в то же время подчиненность
общим законам развития. Государство как форма организации об-
щества не только не устраняет «низших» форм, но и сама осущест-
вляется под их непосредственным (генетически) и опосредствован-
ным (символически) воздействием. Однако и «низшие» формы
организации общества также претерпевают определенные измене-
ния, поскольку включены в систему иного уровня.

В каждый конкретный момент времени система отражает
баланс внутренних сил, каждая из которых сохраняет «свой век-
тор развития» (действие в соответствии с собственным интере-
сом), что позволяет говорить о внутренней противоречивости
процесса самоорганизации, а, следовательно, и чреватого кон-
фликтом8. В этих условиях механизм разрешения последнего мо-
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жет быть как внутренним (согласование или любые формы про-
тивоборства), так и внешним (арбитраж). Именно в сфере разре-
шения конфликтов лежит один из мотивов социального развития.

Важным представляется вопрос о принципиальных характе-
ристиках общественной системы, которые могут служить крите-
риями государственности. На наш взгляд, наиболее строгую систе-
му критериев дал Ф.Энгельс9. Последующие авторы не внесли
ничего принципиально нового. Итак, особенности государствен-
ной организации по сравнению с родоплеменной заключаются, во-
первых, в ослаблении кровнородственных связей и замене их на
«территориальные»10, что проявлялось в создании городских цен-
тров". Во-вторых, «учреждение публичной власти», то есть призна-
ваемой, легитимной власти, которая таковой воспринимается об-
ществом12. Следствием этого является наличие определенного
правового механизма наделения властными полномочиями13. В-
третьих, поскольку основная функция «публичной власти» —
управление, то необходимы источники ее существования - возни-
кает система налогообложения14. Таким образом, непосредственное
участие в производстве трансформируется в опосредствованное, а
форма участия в распределении этого продукта превращается в жа-
лованье^. В-четвертых, формируются группы интересов и в первую
очередь - общие интересы органов власти, основной задачей кото-
рых становится регулирование групп интересов сообщества в соот-
ветствии с традициями, включая правовые.

Социально-политическая интеграция, как важнейшая со-
ставляющая политогенеза, представляет особый интерес, по-
скольку объединение двух или более самостоятельных субъектов
требует взаимной адаптации, то есть согласования, а подчас и
формирования общих интересов, в определенном смысле изме-
нения принципов социального устройства, благодаря чему обес-
печивается функционирование вновь образованной системы. На
самом деле взаимодействие систем не всегда приводит к погло-
щению одной из них. Когда мы говорим об огосударствлении,
нужно иметь в виду, что происходит взаимный процесс, в резуль-
тате которого агенты взаимодействия, задавая условия осуществ-
ления объединения, сами подвергаются изменениям, адаптирую-
щим функционирование новой системы. Фактически понятия
донора и реципиента являются условными и не соответствующи-
ми реальности. На наш взгляд, любая культура (или культурная
традиция) является интегрирующим инструментом для множест-
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ва заимствований. Сугубо оригинальных традиций, по всей ви-
димости, вообще не существует. Но важно подчеркнуть, что лю-
бое заимствование никогда не осуществится, если не пройдет пе-
риод освоения и, самое главное, если не будет соответствовать
общественно значимой потребности в инновации. К сожалению,
нередко та или иная культура представляется как некий котел, в
который сбрасываются те или иные «элементы» других культур.
Таким образом, как бы теряется ее самоценность'6. Такое адди-
тивное толкование заимствования совершенно недопустимо. В
равной мере, если заимствования не происходит, то только пото-
му, что общество либо обладает иным механизмом реализации
своих потребностей, либо вовсе не обладает такой потребностью,
так как наличная система вполне обеспечивает социальное вос-
производство. Столь же неправомерно считать заимствование ис-
кажением17 »оригинала», поскольку освоение «чужого» приводит
к созданию сложной системы смыслов, обусловленных той или
иной традицией18.

Выбор темы данной работы обусловлен рядом обстоятельств.
Во-первых, история народов, населяющих нашу страну, не

может не вызывать живейшего интереса, в особенности проблемы
взаимоотношения с русскими или в более узком смысле - с Рус-
ским государством. Становление Российской империи особенно
актуально в наши дни, когда народы, населяющие некогда об-
ширную страну, вступили в пору своего самоопределения как в
культурном, так и в политическом аспектах и пытаются пере-
смотреть свое отношение к «метрополии», а, следовательно, и
взаимоотношениям с русскими, с русской культурой. Это важно
еще и потому, что стремление переосмыслить исторический опыт
развития уникального геополитического пространства, как пра-
вило, носит односторонний характер. Отмечаются подчас лишь
негативные явления, что вполне объяснимо эмоционально, но
при этом забывается и значительный положительный опыт.
Именно в России, в рамках единой системы, многочисленные и
разнотипные по культуре народы в процессе взаимодействия и
взаимовлияния сохранили свои этнические черты, свою идентич-
ность и, в определенном смысле, потенциал развития до нашего
времени. Однако были и попытки борьбы с традиционностью и
благое стремление к модернизации «отсталых в своем развитии»
народов, связанные с грубым и некорректным вмешательством в
общественно-исторический процесс. Это проявлялось и прежде,
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и ныне проявляется в форме жесткого противостояния Центра и
национальных регионов.

Во-вторых, интерес к данной теме продиктован тем, что
речь идет о взаимоотношении разнотипных социально-полити-
ческих систем. В данном случае мы можем говорить о России, как
представляющей в целом европейский тип организации общест-
ва, поскольку, несмотря на специфические черты и особенности,
она вполне пользовалась тем политическим инструментарием,
который формировался в ареале общеевропейской традиции. Это
относится к пониманию государственности, власти, права и т.п. В
свою очередь, некоторые народы, в соприкосновение с которыми
вступило русское государство, не обладали видимыми атрибутами
государственности, свойственными оседлым культурам. Более
того, они часто и не составляли в полном смысле единства.

В-третьих, означенный период можно считать переломным
моментом развития российской политической системы. С одной
стороны, Россия была вовлечена во взаимодействие с уже разви-
тыми государствами Европы, адаптируя свою политическую
структуру к «европейскому стандарту». С другой - расширяя свою
территорию на восток, она была вынуждена строить свои отно-
шения с инотипными народами, населявшими южные и восточ-
ные территории, для которых европейская государственность бы-
ла в то время чуждой. Северное и северо-восточное направление
не встречало серьезных препятствий: освоение этих территорий
шло, как правило, спокойно, если не учитывать отдельные случаи
(как например, обострявшиеся время от времени отношения с
мордвой и пр.). Таким образом, Россия формировала во внешней
политике как бы два стандарта: для Европы и для Востока. Про-
цесс освоения восточных земель, начавшийся несколько ранее, в
наибольшей степени проявился в XVII веке, когда началась экс-
пансия русских в Зауралье. Конечно, это не было случайным и
стихийным процессом. Такое движение было подготовлено всем
ходом исторического развития19. Однако именно с началом ос-
воения Сибири связаны наиболее значительные перемены в по-
литической организации общества. Этот период характеризуется
наиболее интенсивным процессом политического освоения не
только иного социокультурного, но и природно-климатического
пространства.

Многочисленные исследования этих проблем можно
сгруппировать в две взаимопротивоположные по своим установ-
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кам группы. Основная масса работ, в значительной степени
большинство работ отечественных исследователей, и в особенно-
сти советского периода, носят преимущественно «апологетичес-
кий» характер, что вполне объяснимо и не требует дополнитель-
ных замечаний. Столь же значительно число работ, в которых от-
мечается отчетливая «критическая» направленность. Это относит-
ся к исследованиям «революционной» поры, как рубежа XIX-XX
веков, так и «постсоветского» периода, а также к трудам зарубеж-
ных ученых. Это не исключает наличия «критической» состав-
ляющей в работах «апологетических», поскольку время от време-
ни возникали политические потребности в критике капитализма.
Как следствие в таких работах противопоставлялись Русское го-;
сударство и Русский народ. Таким образом, роль государства)
оказывалась категорически отрицательной в отношении как к
«покоренным» народам, так и по отношению к собственному на-
роду. В результате чего и возник своеобразный культ «тюрьмы
народов». Так, несомненный интерес представляют ценнейшие
материалы по истории колонизации, и в особенности специаль-
ные этнографические и лингвистические исследования известных
общественных деятелей рубежа Х1Х-ХХ вв. - В.Г.Богораза,
В.И.Иохельсона, В.И.Зензинова и др. Ими исследованы не толь-
ко факты культуры туземного, но в том числе русского старо-
жильческого населения. Однако при этом «трагические моменты
личной судьбы некоторых политических ссыльных не могли не
наложить отпечаток на характеристику природы и населения Си-
бири»20. В результате такой «ангажированности» интерпретация
фактов была подчас сильно искажена. Это касалось прежде всего
русского старожильческого населения, представленного по боль-
шей части казаками или их потомками, которые ассоциировались
с царизмом.

В постсоветский период появилось значительное число
публикаций подчас созвучных установкам предреволюционной
поры. Россия предстает как откровенный колонизатор и эксплуа-
татор, в меру возможностей извлекающий политический и эко-
номический дивиденд благодаря случайному стечению обстоя-
тельств, доставшихся именно России, а не какой-либо другой
стране. В этом случае русские и русская культура непосредствен-
ных исполнителей «завоеваний» выступает в своем наиболее не-
приглядном виде, а эффект ее влияния становится отрицатель-
ным. При этом нередко «забывается» действительно благотворное
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воздействие и «вспоминаются» лишь обиды. На наш взгляд,
чрезмерно эмоциональный подход к такой серьезной проблеме
совершенно недопустим не только в научной, но в особенности в
массовой литературе и публицистике. Следует помнить, что лю-
бое событие истории многозначно и в нем всегда можно найти
как положительный, так и отрицательный аспект. При этом необ-
ходим «такой подход к историческому исследованию культуры,
при котором... порождаемые современностью представления и
ценности самого ученого были бы, если не сведены по возможно-
сти к минимуму, то, во всяком случае, полностью приняты в рас-
чет: избавиться от них нельзя; кроме того, еще вопрос, представ-
ляют ли они собой только «помехи» на пути познания или же
вместе с тем служат и стимулом для понимания культуры про-
шлого»21.

Следует сразу же оговорить, что при внешней схожести, по
названию, Российская империя не есть аналог Британской или
Османской, а также и Византийской. Более того, при всем, каза-
лось бы, сходстве между Россией и Византией, многократно под-
черкиваемом в научной литературе, система власти в России не
есть прямое заимствование из Византии, даже при последующей
«коррекции» под влиянием Золотой Орды. Не отрицая влияния, а
также взаимовлияния, стоит рассмотреть эту проблему, как уже
упоминалось, не в аспекте определения «донора» и «реципиента»,
а с точки зрения условий, которые способствуют такому взаимо-
действию, а также его реальным результатам. Одним из факторов,
способствующим взаимовлиянию, является установление тесных
контактов между народами. Нередко используемый конструкт,
представляющий общественное сознание или систему социаль-
ных институтов как некую сумму из заимствований (Византия,
Золотая Орда и т.д.), не может быть принят потому, что, хотя ес-
тественно функционирующая система всегда открыта для инно-
ваций, введение какого-либо нового элемента представляет собой
более сложный процесс, нежели обычное добавление. Даже если
допустить, что некая система каким-то «чудесным» образом была
перенесена на другую «почву», то вряд ли кто-нибудь будет ут-
верждать, что такая «операция» может дать соответствующие
«плоды». Разве что заметить при этом, что почва плохая. Еще
один момент требует пояснения. При исследовании историче-
ского развития того или иного народа, его культуры следует из-
бегать конкретной телеологической установки. Использование
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понятий «развитые страны», «малокультурные народы» и тому
подобных должно быть строго ограничено определенным контек-
стом. При анализе развития необходимо учитывать тот факт, что
речь не должна идти о развертывании наличных интенций, а
лишь о множестве возможностей, которые могут развиться в
имеющиеся на развитом уровне структурные элементы или функ-
ции. Даже ретроспективный анализ должен подразумевать, что
имеет место не разворачивание уже заложенных, как в homun-
culus'e, тенденций, а их формирование в определенных конкретно-
исторических условиях. Прослеживая историю того или иного
явления, осуществленного на более поздних этапах, следует иметь
в виду, что изначально те или иные элементы могут быть только
возможностями, но не реальными тенденциями, которые форми-
руются лишь при соответствующем стечении обстоятельств. Та-
ким образом, наличие того или иного свойства или структуры
может обладать лишь вероятностью своего осуществления. То
есть тенденция имеет смысл лишь как телеологизм.

Наконец, требует пояснения выбор собственно региона.
Рубеж конца XVI и начала XVII века ознаменовался мощной экс-
пансией основных европейских стран на Восток. Не была исклю-
чением и Россия. Несмотря на то, что и ранее совершалось нема-
ло походов в восточные земли, лишь с этого времени начинается
фактическое присоединение и освоение Сибири. За Уралом про-
изошла встреча с западными ойратами, обосновавшимися позд-
нее в Нижнем Поволжье. Таким образом, встретились различные
духовные традиции: православие, ислам, буддизм, традиционные
системы верований, что послужило началом формирования тра-
диции межконфессиональных отношений, не всегда складывав-
шихся нормально, но в то же время не доходивших до состояния
религиозных войн. Надо сказать, что русскому сознанию чужда
нетерпимость как религиозная, так и этническая. Вряд ли можно
всерьез рассматривать идею «Третьего Рима» в смысле экспансии
православия, но вместе с тем нельзя и отрицать значения религи-
озного фактора вовсе. Так, нормативное понятие «верноподдан-
ный» содержало указание на основные составляющие: отношение
к вере и государственной власти.

Проблема конкретно-исторического исследования значимого
периода русской истории необходимо связана с ее рассмотрением
также и в аспекте сугубо методологическом, поскольку проблема го-
сударства, государственности, государственного устройства, а тем
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более государственнического «менталитета» требуют своего проясне-
ния. Несмотря на кажущуюся простоту, категории и понятия, ис-
пользуемые при анализе социально-политических явлений, пред-
ставляют сложную познавательную задачу.

Освоение Сибири и установление новых международных
связей фактически способствовали выработке внутри- и внешнепо-
литической концепции государства и формированию националь-
ной политики в регионах, населенных народами с самобытной
культурой. Будучи периферией Европы, Россия оказалась своеоб-
разным транслятором «западной культуры» на Восток, но в то же
время постоянные контакты с кочевыми народами не могли не
оказать мощного воздействия на исторический процесс в собствен-
но России, что составляет существо проблемы «особого пути».

Обращение в данной работе к проблемам колонизации рус-
скими Северо-Восточной Азии, распространение русской культу-
ры среди местного населения, формирование своеобразных анк-
лавов русской старожильческой культуры обусловлено и экст-
ремальными условиями, в которых протекали эти процессы: рез-
кое отличие природы и климата, значительная удаленность от
культурных центров, своеобразие социального состава русских
переселенцев, наконец, этнокультурно-разнородное местное на-
селение, с которым необходимо было устанавливать нормальные
взаимоотношения, обеспечивающие включение осваиваемых
районов в единый организм уникального геополитического про-
странства - Российской империи.

В этот период приходилось решать политические проблемы
как со странами Европы, с уже сложившейся традицией государ-
ственности, так и со странами и народами иных политико-
культурных традиций (Османская империя, Китай, народы По-
волжья и Сибири). Важнейшим следствием колонизации, в опре-
деленной степени значимым для формирования особенностей
исторического развития русского общества, было создание устой-
чивой системы взаимоотношений различных сегментов социаль-
но-политической структуры, которое в большей степени может
соответствовать понятию культурно-исторической традиции. Со-
держательный анализ этого понятия и составит основной предмет
данного исследования.

Географическое положение России, занимающей восточ-
ную часть Европы и основной массив северной части Азии, мно-
гообразие её населения, перипетии истории вольно или невольно
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ставят проблемы специфики ее развития, особенностей её культу-
ры. Что такое Россия? Запад или Восток? Европа или Азия? Или
нечто среднее - Евразия?22. Ответ на этот вопрос представляется
чрезвычайно сложным. Во-первых, потому, что трудно предста-
вить себе однозначную характеристику столь многослойного и
развивающегося историко-культурного пространства. Во-вторых,
столь же неоднозначны сами по себе характеризующие его
«маркеры». Очевидно, остается проблемой их реальность и сте-
пень абстракции. По сути, противопоставление Восток-Запад яв-
ляется идеологемой, возникшей в результате закрепленного и
культивированного впечатления «просвещенного европейца» и
вряд ли может служить эпистемологическим «инструментом».

«Восточный вопрос, - считает С.М.Соловьев, - появился с
тех пор, как европейский человек осознал различие между Евро-
пою и Азиею, между европейским и азиатским духом». Он «имеет
наибольшее значение для тех европейских стран, которые грани-
чат с Азиею, которых борьба с нею составляет существенное со-
держание истории: 'таково значение Восточного вопроса в исто-
рии Греции; таково его значение в истории России вследствие
географического положения обеих стран»23. Притом, что «вос-
точный вопрос», конечно, характерен и для тех стран, которые
непосредственно не граничат с Азией, но географическая бли-
зость благоприятствует естественному диалогу между народами и
культурами. Как Восток, так и в определенной степени Запад не
представляют единства. Последующие уточнения типа «мусуль-
манский Восток», «буддийские страны» и т.п. вносят существен-
ные разграничения, но не решают проблемы, трансформируя оп-
позицию «СВОЙ - ЧУЖОЙ» в «СВОЙ - ЧУЖДЫЙ». Свою роль
в этом процессе сыграла эпоха европейской колониальной экс-
пансии, в результате чего система характерных для средневековья
субординативных отношений была перенесена вовне и метропо-
лия стала своего рода сюзереном, а колонии ее вассалами. Такое
положение имело двоякие последствия. С одной стороны, оно
обеспечивало относительную гомогенность метрополии, с другой
- закрепляло и культивировало европоцентризм.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ

История присоединения Сибири и Дальнего Востока по
традиции начинается с 1581 года, когда Ермак со своей дружиной
вышел в поход за Камень (Уральские горы). Но увенчавшееся ус-
пехом событие имело свою предысторию, отмеченную походом
предприимчивых новгородцев в Югорскую землю под предводи-
тельством Улеба в 1032 году, в результате которого они были по-
беждены юграми «и вспять мало их возвратишася, но многие там
погибоша»24. Тем не менее походы продолжались и постепенно
складывались устойчивые связи, заключавшиеся в обмене «това-
рами». Несмотря на то, что такие отношения вряд ли могли но-
сить регулярный характер, одно несомненно: они способствовали
взаимопониманию, культурному сближению. Последнее облегча-
лось особенностями формирования великорусского этноса в тес-
ном контакте с финно-угорскими народами25.

В XVI веке положение резко меняется. После завоевания
Казанского ханства открывается путь за Урал. Потребность в по-
стоянном источнике «мягкой рухляди» (пушнины), расширение
хозяйственной деятельности подвигло Московское государство
приступить к непосредственному освоению восточных земель.
Движение на Восток, «встречь солнцу» было характерно и для
других стран Европы. Так, португальцы, голландцы, англичане
пускались в дальние плавания, стремясь открыть наиболее корот-
кие пути в Индию и Китай. Попытки открыть северный морской
путь предприняли англичане в 1553 году, голландцы - в 1595-
1596 гг., но льды не пускали их дальше Новой Земли. Все это не
могло не беспокоить московские власти, заинтересованные в со-
хранении источников поступления в казну ценных мехов и со-
хранения монополии на торговлю ими. Идея зрела, а тем време-
нем судьба связала братьев Строгановых, занимавшихся
промышленным освоением Урала и Зауралья, с Ермаком. «По тем
временам трудно было провести резкую грань между воином-
завоевателем и обыкновенным разбойником. Чаще всего эти два
ремесла соединялись в одном лице, и перейти эту грань... было
тем легче, что их, собственно, объединяло одно и то же стремле-
ние к возможно быстрой и легкой наживе»26. Каков был Ермак -
предводитель шайки разбойников или романтический герой думы
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К.Ф.Рылеева - остается загадкой, но его историческое значение
бесспорно. Его именем обозначен важный момент в истории Рос-
сии - присоединение Сибири. Важно также и то, что не
«идеологический конструкт», а реальный интерес двигал этими
людьми.

Одним из препятствий для деятельности русских предпри-
нимателей за Уралом было Сибирское ханство. Лояльного Едигера
сменил хан Кучум. Подчинив своей власти Югорскую землю, он
резко усложнил возможности русской торговли и тем самым сокра-
тил поступление пушнины, бывшей в то время важнейшим экс-
портным товаром. Попытки Ивана Грозного решить проблему ди-
пломатически успеха не имели. Хан Кучум даже подписал шертную
грамоту27, что для Москвы было почти равнозначно принятию под-
данства, но так же легко отказался от своих обязательств. Речь идет,
конечно, не о вероломстве Кучума. На самом деле для него подпи-
сание шерти было чисто тактическим ходом, а как только обстоя-
тельства изменились, он занял откровенно враждебную позицию.
Противоречия между Московским государством и Сибирским хан-
ством нарастали. Попытка князя Афанасия Лыченицына отвоевать
«русские права» окончилась поражением. Не имели результата и
первые походы Ермака в 1579-1580 гг. Лишь поход 1581 года озна-
меновал покорение Сибири. Хотя удар Ермака был значителен,
однако окончательный разгром Сибирского ханства завершился
уже после его смерти. Бывшую ставку Кучума занял его сын Алей,
пытавшийся распространить над Сибирью власть узбекских шей-
банидов, но ему противостоял представлявший интересы тайбуги-
нов Сейдяк. Завязалась междоусобица, а тем временем за Урал был
отправлен отряд во главе с воеводами В.Сукиным и И.Мясным. В
1586 году ими был основан Тюменский городок, а затем и То-
больск, ставший важным центром распространения русских на
Восток. Из Тобольска же началось наступление на Сейдяка, вскоре
плененного и отправленного в Москву. Надо отметить, что много-
численная родня Кучума, несмотря на то, что представляла сторону
противника государства, получила такие же права, которыми обла-
дала русская знать28.

Уже в 1590 году по указу Федора Иоанновича из Сольвычегод-
ска были отправлены 30 хлебопашенных семей для развития земле-
делия в Сибири. К тому времени возникли новые города, началось
строительство монастырей. Вскоре появились первые ссыльные, в
том числе и из знатных фамилий. «Присоединение Сибири и ее засе-
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ление преимущественно русским населением не представляется чем-
то исключительным в истории России. Наоборот, именно со второй
половины XVI века наряду с Сибирью происходило присоединение и
политическое упрочение в составе государства обширных областей
Среднего и Нижнего Поволжья, южнорусских земель («Дикого по-
ля»), Донской земли, а позднее - так называемой Новороссии и зе-
мель современного Ставрополья»29.

За чрезвычайно короткие сроки первопроходцы проникают в
самые отдаленные и труднодоступные районы, прокладывают пути
как для последующих потоков переселенцев, так и для вывоза раз-
веданных богатств «новых землиц». Отряды служилых людей, со-
вершенно очевидно, имели главной целью не столько заселение,
сколько закрепление территорий за Россией, подчинение местных
инородцев и открытие новых мест для последующей колонизации
земель. Но вместе с тем они, по существу, осваивают территории,
основывают многочисленные города, остроги, острожки, зимовья,
ставшие форпостами набирающей силу империи. Вместе со служи-
лыми, а нередко и впереди шли промышленные люди, собиравшие
ясак в свою пользу. Во избежание столкновений со служилыми, им
приходилось идти еще не разведанными путями, таким образом,
открывались все новые и новые земли и народы. Здесь же про-
изошла первая встреча с западными ойратами.

Стремительность, с которой были разведаны столь огром-
ные территории, часто объясняется малозаселенностью Сибири и
тем более ее северо-востока. Но нельзя преуменьшать вполне ре-
альные трудности, связанные с этим процессом. Если учесть не-
соразмерность первопроходческих отрядов тем задачам, которые
приходилось им решать, отсутствие четких и достоверных гео-
графических данных, бездорожье, непривычность ландшафта и
природно-климатических условий, то остается только удивлять-
ся, как это все оказалось возможным.

Помимо собственно прагматических целей - поиска источ-
ников получения пушнины - казачьим отрядам приходилось ре-
шать в определенном смысле познавательные задачи: исследова-
ния географии, изучение обычаев и нравов местного населения,
разведывание природных богатств. При этом им нельзя было за-
бывать и о насущных проблемах жизнеобеспечения.

Первые русские появились на Анадыре в 1648 году. Знамени-
тый поход С.Дежнёва, открывший пролив между Азией и Амери-
кой, драматически завершился в устье Анадыря. Поднявшись вверх
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по течению, Дежнёв с остатками отряда основал Анадырское зимо-
вье, в 1660 году преобразованное в острог. И хотя размеры его были
невелики, его население в середине XVIII века доходило до тысячи
человек. Служилые, промышленные и торговые люди, а также ме-
стные аборигены жили собственно за его пределами. Также вне
острога была построена церковь. Значение острога неоднократно
менялось. Наибольшее значение он имел в начальный период ос-
воения крайнего северо-востока, а затем и в период освоения Кам-
чатки. Но отдаленность его от административных центров, бли-
жайшим из которых долгое время оставался Якутск, а также
открытие морского пути на Камчатку и в Русскую Америку факти-
чески превратили Анадырский острог в тяжелое бремя для цен-
тральных властей. К этому можно добавить сложные отношения с
чукчами, которые часто совершали набеги на подданных России
коряков. Те беспрестанно жаловались, впрочем, не всегда обосно-
ванно, но проблема требовала решения. Была снаряжена военная
экспедиция во главе с казачьим головой А.Шестаковым, чтобы ус-
тановить мир среди народов Чукотки, а также открыть новые земли
и их население привести в русское подданство. Но экспедиция по-
терпела поражение, была разгромлена большим отрядом чукчей, а
Шестаков был убит. Принять команду было предложено Д.Пав-
луцкому и вместе с тем указано, чтобы «на чукоч до ея император-
ского величества войной не поступать, а призывать в подданство
ласкою». Указ пришел после того, как Павлуцкий вернулся из сво-
его первого карательного похода 1731 года. Ему все-таки не удалось
усмирить воинственных чукчей и в одном из боев он был убит. Уп-
рекать в излишней жестокости русских казаков нельзя - они ис-
полняли свой долг, защищая подданных своей страны, но нужно
учитывать, что у чукчей отношение к этому было совершенно
иным10. Лишь спустя несколько лет после гибели Павлуцкого, ко-
мандиру Анадырской партии И.Шмалеву, да и то после серьезного
отпора коряков на очередной набег чукчей, удалось добиться же-
лаемого. Но только в 1778 году был заключен мир с чукчами, и они
стали мирными.

В 1763 году главный командир Анадырска Ф.Плениснер
донес сибирскому губернатору о бесполезности содержания ост-
рога. Отмечалось, что расходы на его содержание составили
478148 руб. 2 коп., на провиант войскам - 539246 руб. 71 коп., на
доставку провианта и проезд служащих - 841760 руб. 78 коп., а
собрано ясака лишь на 29152 руб. 9 коп.31. Решение о ликвидации
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острога, принятое Сенатом в 1764 году, было утверждено Екате-
риной II лишь в сентябре 1766 года, по-видимому, не просто из-
за бюрократических проволочек. Дело в том, что Анадырская яр-
марка, проводившаяся в остроге, была связующим звеном между
русскими и местными жителями. Благодаря ей происходило
сближение различных этнических групп и адаптация аборигенов
к новым порядкам. С ликвидацией острога должна была прекра-
тить свое существование и эта ярмарка. Однако, по мнению Пле-
ниснера, покорить чукчей было трудно из-за обширности терри-
тории и «нет смысла», так как пушнины было мало32. Наконец, в
марте 1771 года из Анадырской крепости были вывезены остатки
казенного имущества, «имевшаяся во оном Анадырске освящен-
ная церковь... разобрана и спущена на воду, крепость со стояв-
шими от разломания наводнением тремя башнями и стенами... в
ней строения казенного: канцелярия с гоубвахтой одна, коман-
дирских покоев два с двумя анбарами, обывательских домов
семьдесят пять, компанейский двор один - созжены»33. Населе-
ние было рассредоточено частью в Нижнеколымске, частью в
Гижигинске. Анадырский острог был некоторое время наиболее
крупным центром русского влияния на Чукотском полуострове,
однако жизнь поселенцев была чрезвычайно трудна. Отсутствова-
ла, как уже говорилось, надежная и постоянная связь с админист-
ративными центрами, из-за чего частыми были задержки не
только жалованья, но и снабжения привычными продуктами пи-
тания. Частый голод и болезни заставляли многих покидать эти
места, но среди поселенцев были и те, кто прочно оседал на Ана-
дыре, обзаводился семьей, приспосабливался к местным услови-
ям жизни. Нередки были смешанные браки. Так, в 1685 году 6
казаков и 13 промышленных людей были женаты на женщинах
местных народов34. Формировалось особое местное население:
русское по языку и культуре, но антропологически смешанное.

Сюда относятся потомки русских первопроходцев, потомки
от смешанных браков, обрусевшее местное население - все они
продолжали смешиваться и формировать анклавы своеобычной
старожильческой культуры. Подобное явление также свойственно
и другим районам: Нижней Индигирки и Нижней Колымы. Эти
поселения сыграли важную роль в становлении и укреплении
русско-туземных связей. Расширение меновой торговли и вклю-
чение в нее русских промышленных товаров, в особенности ору-
дий промысла, создавало возможность, а затем и потребность в

164



интенсификации хозяйственной деятельности местных жителей.
После ликвидации Анадырской ярмарки, чукчи не раз обраща-
лись к русским властям с просьбой о восстановлении Анадырска,
обещая при этом добровольно платить ясак. В связи с этим были
открыты новые ярмарки на Анюе и в Гижигинске.

После открытия островов Северной Америки началось ис-
следование и освоение новых территорий. В 1799 году несколь-
ко созданных ранее небольших торговых компаний были объе-
динены в одну Российско-американскую. С именем одного из
руководителей компании Петра Баранова связано оживление
русско-туземной торговли, возрождение жизни в опустевшем
после ликвидации Анадырска крае. По его же инициативе был
основан торговый центр в устье Анадыря, вблизи которого ста-
ли селиться чукчи, а затем возник небольшой поселок, на месте
которого в 1889 году возник пост Ново-Мариинск (совр. Ана-
дырь). К сожалению, деятельность Компании была прекращена
в связи с продажей русских владений в Америке, и снова стал
открытым вопрос о доставке товаров в регион. Благодаря дея-
тельности Л.Ф.Гриневецкого и сменившего его Н.Л.Гондатти
проблема была отчасти разрешена. Были учреждены несколько
новых ярмарок, приближенных к чукотским поселкам, откры-
лись казенные экономические склады для продажи коренному
населению предметов первой необходимости, а также запасов
продуктов на случай голода.

Конечно, меры правительства по устранению экономической
зависимости Чукотки от иностранцев, прежде всего американцев, в
некоторой степени оправдывали себя. Торговля с коренным насе-
лением в основном перешла в руки русских государственных и ча-
стных предприятий. Но одновременно с русской торговлей даль-
нейшее развитие получила посредническая деятельность, которой
воспользовались американцы. Практически в каждом береговом
селении у них были свои агенты из среды местного населения, ко-
торые развозили товары по стойбищам.

К концу XIX века усилились процессы разделения чукчей
на две хозяйственные группы: оленных и береговых. Они посте-
пенно мигрировали на запад и на юг, оттесняя и частично асси-
милируя эскимосов и коряков. Резко сократилась численность
юкагиров, сильно страдавших от эпидемий и бескормицы, а так-
же в наибольшей степени подвергавшихся ассимиляции со сторо-
ны тунгусов, якутов и русских.
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С усилением роли дальневосточного Приморья и проведе-
нием правительством административно-территориальных ре-
форм, крайний северо-восток превращался в глухую провинцию
и культурное воздействие в регионе заметно ослабевало. Вновь
возрождается интерес лишь с «промышленным освоением Севе-
ра». Надо сказать, что подобные попытки предпринимались и ра-
нее, но успеха они не имели.

Соприкосновение русских первопроходцев с аборигенным
населением в целом проходило мирным путем, а случаи приме-
нения силы носили спорадический характер. Напротив, местное
население обеспечивало служилых людей продовольствием, оде-
ждой, часто служило переводчиками и «вожами» (проводниками).
И уже в 1632 году за 6 тысяч верст от Москвы был основан Якут-
ский острог, откуда открывался путь на Индигирку, Колыму и
Анадырь. В 1638-1642 гг. на Индигирке, в 1643-1647 гг. на Колы-
ме, в 1649 г. на Анадыре были основаны первые зимовья, некото-
рые из них стали затем острогами и даже городами35.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

На обширных пространствах Северо-восточной Азии, изо-
билующих большим числом рек и озер, о которых колымский ис-
правник барон Г.Л. Майдель писал, что «было бы достаточно
взять краску кистью и брызнуть ею на бумагу - это и было бы са-
мой верной передачей истинного положения вещей»36, омывае-
мых морями Северного Ледовитого и Тихого океанов, ко времени
прихода русских проживало множество малочисленных народов.
Суровый климат с холодной и продолжительной зимой и очень
коротким прохладным летом, а также относительная замкнутость
пространства способствовали выработке особых адаптивных ме-
ханизмов, формированию своеобразных культур. Хотя значитель-
ная часть территории покрыта тайгой, но все же большая пред-
ставляет собой тундру. Основные потребности человека
удовлетворялись в буквальном смысле в борьбе за существование.
Скудные природные запасы заметно сужали возможности дивер-
сификации хозяйственной деятельности: охота на дикого оленя,
птицу и морского зверя, и рыболовство. Вместе с тем с одомаш-
ниванием оленя появляются скотоводы. На основе контактов ме-
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жду хозяйственными группами происходили первичные процес-
сы обмена. Это разделение труда не привело к коренным измене-
ниям в культуре жизнедеятельности, так как основной процесс
развития шел по пути расширения предметов удовлетворения в
основном витальных потребностей. Все же со временем возника-
ют особые группы людей, главным занятием которых становится
посредническая деятельность37. Совершенствуются навыки и соб-
ственно орудия труда, как, например, эскимосский гарпун с по-
воротным наконечником. Оптимально приспособленная к коче-
вому быту чукотская яранга свидетельствует о немалых тех-
нических достижениях так называемой первобытной культуры.

Однако зависимость от природной среды была очевидной.
Любое изменение условий существования могло оказаться ги-
бельным. Так, некогда многочисленные юкагиры из-за неблаго-
приятных природных катаклизмов, происшедших в конечном
итоге из-за прихода русских, резко сократились численно. Это
произошло вследствие изменений маршрута движения диких
оленей через реки, а добытый в плавной охоте дикий олень был
основным средством существования для отдельных групп юкаги-
ров. «Время переправы оленей через Анюй составляет здесь важ-
нейшую эпоху в году, и юкагиры с таким же боязненным нетер-
пением ожидают сего животного, с каким земледельцы других
стран ожидают времени жатвы или собирания винограда»38.
«Бывали такие ужасные года, что употребляли в пищу лисье мясо,
ремни, старые оленьи шкуры, даже старую одежду и вообще все,
что попадало под руку»39. Дело еще в том, что охотничье хозяйст-
во требует гораздо больших площадей, чем, например, земледель-
ческое. Считается, что требуется по 10 квадратных километров
охотничьих угодий на человека40. С приходом русских, с постоян-
но расширяющимися размерами пастбищ соседних скотоводов
(чукчей, эвенов), охотники были вынуждены часто обращаться за
помощью к своим соседям-оленеводам, чем, по-видимому, объ-
ясняется столь интенсивная их ассимиляция.

Следствием голодовок была и низкая сопротивляемость бо-
лезням. Столь же печальные последствия ожидали береговых жи-
телей - эскимосов, в конце XIX века оказавшихся на грани лише-
ния основного источника существования из-за активного
истребления китов и моржей целыми флотилиями американских
китобоев41. Катастрофы не произошло благодаря взаимопомощи и
некоторым мерам русского правительства.
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Реакция на изменение природных факторов была различна.
Сокращение поголовья дикого оленя для чукчей явилось стиму-
лом развития оленеводства и морского зверобойного промысла,
как двух ведущих отраслей хозяйства. Таким образом, комплекс-
ное хозяйство эволюционировало в наиболее перспективном на-
правлении.

Этот процесс проходил медленно и небезболезненно для
соседствующих оленеводческих народов. Даже после прихода в
край русских, чукчи совершали частые набеги на оленных юкаги-
ров и особенно коряков с целью захвата оленьих стад42. Это про-
должалось почти до конца XVIII века. В.Г.Богораз, очевидно, не
прав, считая, что «чукчи, когда они были оставлены в покое, с
удивительной быстротой из «немирных» превратились в «мир-
ных»43. Возможна и иная трактовка: к этому времени поголовье
домашнего оленя44 достигло оптимальной величины и уже не бы-
ло необходимости «проливать кровь». Ставшие «мирными» чукчи
перестали побуждать русские власти к применению силы для за-
щиты русскоподданных коряков и, естественно, оставлены были
«в покое». С этого момента «чукотское оленеводство развивается
только за счет естественного прироста» и в конце XIX века дос-
тигает внушительных размеров: некоторые оленеводы содержат
по 10-12 тысяч оленей45.

Другой пример приспособления к природе демонстрируют
русские старожилы. Русская культура и ее земледельческое про-
исхождение не вызывает сомнений46. Достаточно обратить вни-
мание на привычки, традиции, обычаи, обряды, имеющие по
большей части земледельческие корни и отражающие условия
обитания «среди лесов, полей и рек». Но вплоть до нашего време-
ни сохраняются формы деятельности, ведущие свое происхожде-
ние из более древних времен.

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество из неко-
гда основных превратились в сопутствующие или дополнительные
виды занятий47. Это относится не только к производственной куль-
туре, но имеет прямое отношение и к сфере духовной. Обычаи, об-
ряды, суеверия, то есть то, что и называется «пережитками», при-
дают своеобразие даже современной культуре. Социокультурная
система заключает в себе весь культурно-исторический опыт обще-
ства, в котором естественно переплетаются особенности взаимо-
действия со средой, взаимоотношения между людьми, между куль-
турами, независимо от их взаимопритяжения или взаимооттор-
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жения. То, что русское население в условиях северо-востока не
реализовало своих земледельческих мотиваций, вовсе не означало
деградации или резкой трансформации.

Попытки землепашества предпринимались не только в За-
падной и Южной Сибири, где были подходящие климатические
условия, но и в более северных районах: на Лене, Енисее, Вилюе48.
Предпринимались попытки распространить земледелие в еще бо-
лее северные районы, но они оказывались неудачными, поскольку
сроки вегетации зерновых культур явно не совпадали с весьма ко-
ротким и относительно прохладным летом. Но даже в таких суро-
вых условиях были освоены огородные культуры (капуста, репа,
редька, а позднее и картофель). Отсутствие основного продукта пи-
тания компенсировалось за счет сохранения связи с «большой зем-
лей». Хлеб на северо-востоке был завозным и, следовательно, де-
фицитным, но даже в таких условиях жители нашли выход,
используя муку из рыбьей кости в качестве суррогата настоящей.
Ф.П.Врангель, вспоминая о встрече со священником Зашиверской
церкви, пишет: «Отец Михаил угостил нас истинно по-русски:
горшком жирных щей и свежим ржаным хлебом... В заключение
подали пирог, испеченный из рыбьей муки - изобретение нашего
хозяина. Для сего сухая рыба растирается в мелкий порошок, кото-
рый, если его держать в суше, долго сохраняется и с примесью
ржаной муки составляет очень вкусный хлеб»49.

Правительство с самого начала колонизации Сибири пред-
принимало меры по созданию в регионе собственной продоволь-
ственной базы, чему способствовали льготы, предоставляемые
переселенцам-крестьянам. Они переводились в разряд государст-
венных и пользовались некоторым преимуществом своего поло-
жения по сравнению с крепостными крестьянами центральных
районов страны. Одновременно на них возлагались различные
повинности, связанные с организацией власти на новых террито-
риях. Расширили свои возможности и монастырские крестьяне,
после секуляризации переведенные в разряд экономических. Эти
процессы затрагивали непосредственно только районы, где было
возможно земледелие, но даже там, где основными видами дея-
тельности становились охота и рыболовство, давали себя знать
«пережитки» земледельческой культуры. Своеобразный аналог
трехпольной системы с паром практиковался на Индигирке. То
или иное озеро на определенное время становилось «заказным» и
в нем не разрешалось ловить рыбу50. Но всюду выполнялось ос-
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новное условие земледелия - оседлость. Странным кажется упрек
выдающегося этнографа В.Г.Богораза: «русские завоеватели, од-
нако, не могли примкнуть ни к бродячим охотникам, ни к коче-
вым оленеводам. Им нужна была оседлость, теплая изба, даже
субботняя баня. Они примкнули к речным рыболовам, стоящим
на низкой хозяйственной стадии, пассивным, неподвижным, но
при этом оседлым»51. Отчасти такое отношение было связано с
тем, что автор наблюдал жизнь уже захолустного края, каким бы-
ли эти места в конце XIX века, также сыграло роль «политическое
пристрастие» ссыльного народовольца по отношению к казакам,
являвшимся «опорой самодержавия», и, наконец, налицо явное
искажение действительности, так как «примыкали» к русским
поселкам туземные жители и не из-за сходного образа жизни, а в
интересах торговли либо в поиске поддержки, поскольку конку-
ренция в условиях присваивающего хозяйства никак не вела к
объединению и, наоборот, вела к острым стычкам.

Навыки охоты и рыболовства использовались на всем пути
следования вглубь Сибири отрядов первопроходцев, «на месте»
они дополнялись заимствованием опыта аборигенов, гораздо
лучше знавших особенности местной фауны и возможности про-
мыслов52. Дополнительным, но важным было для новопоселенцев
собирательство, включавшее не только традиционные для русских
грибы, ягоды, но и дикорастущий лук и некоторые травы. Но
оно, конечно, не могло и не стало основой жизнедеятельности,
как не было и для местных народов.

Во всяком случае природный фактор оставался наиболее зна-
чимым, что не снижает его значения даже в наши дни, но экологи-
ческие проблемы, стоящие сегодня, связаны с осознанием послед-
ствий нарушения природного баланса. Относительная
устойчивость культур Северо-Восточной Азии объясняется незна-
чительным на столь обширном пространстве «давлением на приро-
ду», но процессы, имевшие место в XVII столетии и связанные с
приходом русских, начались, по-видимому, ранее и были обуслов-
лены более значимыми перемещениями народов в Восточной и
Центральной Азии, и поэтому «застойный характер» местных куль-
тур мог прерваться в любой момент, и насколько бы он оказался
«травмирующим» для насельников региона остается только гадать.

Изменения все же происходили, хотя при сохранении изо-
ляции, они могли быть более медленными.
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Ко времени прихода русских этническая ситуация на край-
нем северо-востоке представляла собой сложную мозаику. На
территории жили юкагирские племена (омоки, чуванцы, ходын-
цы, анаулы), чукчи, коряки, кереки, эскимосы. В близком кон-
такте с ними кочевали эвены, представители тунгусо-
маньчжурских народов. Их кочевья, простиравшиеся на обшир-
ной территории вдоль Охотского моря и дальше на север, созда-
вали своеобразную границу, отделявшую народы северо-востока
от других народов Сибири. Они оказали большое влияние на
жизнь северо-востока, во всяком случае в ассимиляции, по мне-
нию В.А.Туголукова, значительной части юкагиров53. Юкагир-
ские племена, бывшие ранее более многочисленными, на рубеже
XIII-X1V вв. проникли на Анадырь и «клином» разделили близко-
родственных чукчей и коряков, что способствовало их дальней-
шему обособлению. Юкагиры, селившиеся вдоль рек и занимав-
шиеся охотой и рыболовством, с приходом русских, исполь-
зовавших реки как основные транспортные артерии, были в пер-
вую очередь объясачены. Не все группы юкагиров в равной сте-
пени выражали верноподданнические чувства, часть их вместе с
чукчами еще некоторое время активно сопротивлялась и совер-
шала нападения на ясачных людей. Но численность их, вследст-
вие ассимиляции и эпидемий, неуклонно уменьшалась и к концу
XIX века их осталось немногим более 400. «Имея перед глазами
судьбу ительменов и юкагиров, почти поголовно уничтоженных
царизмом», можно думать, что туземные племена Северо-Восточ-
ной Сибири обречены на вымирание. «Так оно и было бы, если
Октябрьская революция, свергнув старый строй, не освободила
бы чукоч от воздействия царской «культуры» и «цивилизации» и
не представила этой отсталой народности возможности при по-
мощи русского пролетариата развивать свою культуру, нацио-
нальную по форме, социалистическую по содержанию»54. Понят-
но, что не только царизм способствовал вымиранию юкагиров. Во
многом это объяснялось особенностями хозяйственной деятель-
ности, мало приспособленной к изменяющимся условиям. Даже
юкагиры-оленеводы занимались наименее продуктивным транс-
портным направлением этого хозяйства. Юкагиры были обрече-
ны, что нашло свое выражение и в их фольклоре55.

Ясачные юкагиры были основными помощниками русских
не только как поставщики пищи, одежды, но служили проводни-
ками, переводчиками, посредниками в русско-туземной торговле.
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Чукчи, коряки, кереки наиболее близкие по языку и куль-
туре народы. Чукчи вели комплексное хозяйство, в котором соче-
тались охота на дикого оленя, оленеводство и морской зверобой-
ный промысел. Они были неплохими мореходами. Во всяком
случае, есть сведения, что на американский континент они выез-
жали целыми байдарочными флотилиями56 для «немой торговли»
с аляскинскими эскимосами, не всегда мирным путем совершая
обмен «товарами». С XVII века начинается обособление двух ос-
новных хозяйственных групп чукчей, хотя связи между ними не
прерывались. Обмен продуктов оленеводства на продукты мор-
ского промысла способствовал выделению особой группы торгов-
цев-поворотчиков. Оленные чукчи, а благодаря им и береговые,
будучи наилучшим образом приспособленными к суровым усло-
виям Арктики, в наименьшей степени страдали от эпидемий и
голодовок. Значительно более других они не только сохранили,
но и увеличили свою численность. Несмотря на поистине огром-
ные расстояния перекочевок чукотского стойбища, доходящие до
150-200 км57, у них практически нет деления на диалекты58.
«Чукчи настолько независимы от чужих влияний, что предпочи-
тают создавать свои собственные слова для новых предметов,
приходящих к ним из цивилизованного мира»59. Хотя это не со-
всем так, чему свидетельством могут служить чукотско-эскимос-
ские лексические заимствования60, но в целом неподверженность
влияниям остается в какой-то степени и в наши дни. У чукчей
наибольший среди малочисленных народов процент говорящих
на родном языке.

Береговые чукчи живут в тесном контакте с азиатскими эс-
кимосами, иногда чересполосно, причем часто ассимилируя по-
следних, благодаря чему их численность растет. Они в наимень-
шей степени подвергались русскому влиянию, что сохранялось и
в более позднее время. В «Сборнике официальных документов по
управлению Восточной Сибирью» за 1882 год читаем: «Чукчи из-
давна слывут народом воинственным и непокорным и состоят
лишь в номинальном подданстве России. На основании сущест-
вующих законоположений, чукчи составляют особенный разряд
инородцев, считающихся в зависимости от России без совершен-
ного подданства; законом им предоставлено вносить ясак произ-
вольно как по качеству, так и по количеству, и за взнос ясака
принято одаривать их, на что отпускается из Кабинета Его Вели-
чества особая сумма по 150 руб. в год. Оленные чукчи с давних
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пор уже имеют сношения с русскими, приходя ежегодно на яр-
марки в Анюйскую крепостицу и Анадырский острог, сознают о
своей принадлежности России и вносят ясак. Носовые же чукчи
никогда не имели с русскими никаких непосредственных сноше-
ний, по-русски не знают ни одного слова, о России имеют самое
смутное понятие, а своей принадлежности к ней у них не заметно
даже слабого сознания, - как свидетельствуют о том новейшие
официальные данные»61.

Коряки в отличие от чукчей не представляют собой в пол-
ном смысле единства как в языковом (наличие многих диалек-
тов), так и в хозяйственном отношении. Традиционно разделяют-
ся, как и чукчи, на две основные группы: оленных и береговых.
Береговые коряки в большей степени подверглись русификации.
Процесс объясачивания у коряков проходил медленно из-за их
активного сопротивления, но к середине XVIII в., не без влияния
участившихся к тому времени набегов чукчей, он в основном за-
вершился. Кереки, которых иногда считают одним из подразде-
лений коряков, и эскимосы, представляющие вместе с алеутами
особую языковую группу, большая часть которых расселена по
арктическому побережью Северной Америки и в Гренландии,
особого значения для развития русско-туземных связей не имели.

Мировоззрение оленевода, китобоя, воина формировалось
в тесном отношении с природной средой, с особенностями хозяй-
ственной деятельности. Необходимость четкой ориентации на тех
обширных пространствах, где происходила кочевка, развивала
наблюдательность, породила богатейшую топонимику62. Жизнен-
но важные предметы и явления, от которых в той или иной сте-
пени зависел успех деятельности, получали свое специальное на-
звание, доля обобщающих слов при этом была значительно
меньше, что, как известно, весьма характерно и для профессио-
нальных жаргонов. Так, для русского нарта и есть нарта, а для
коряка это может быть несколько разных слов, отражающих осо-
бенности ее использования, изготовления: ездовая, грузовая, для
перевозки посуды, для перевозки шестов юрты, для перевозки
детей, легкая нарта для спортивных состязаний, чукотская нар-
та63. В то же время в языке имеются и обобщающие слова. Так,
чукчи и коряки многие соседние народы, не исключая друг друга,
называют общим словом со значением «чужой, противник», до-
бавляя соответствующие определения: настоящий, огнивный, бо-
родатый и т.д.
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Зависимость от капризов природы вела к ее одухотворению,
наделению окружающего мира свойствами субъекта - духа, часто
представляемого зооморфно, а иногда в человеческом образе. Са-
ма эманация добра и зла зависела от состояния того или иного
предмета или явления. Расположение какого-либо духа или его
гнев, пусть даже вовсе не мотивированный, мог оказать решаю-
щее воздействие на успех охоты и лечение болезни. Со временем
выработались специальные процедуры умилостивления, задабри-
вания духа либо непосредственно путем жертвования, либо с по-
мощью посредника. Охранительную функцию у чукчей выполня-
ли, например, собаки, различные амулеты, но специальная
процедура требовала особого ритуала, каковым стало камлание.
При этом не всегда это выполнялось «профессионалом», допуска-
лось и семейное шаманство, когда один из членов семьи мог со-
вершать камлание. Тотальное включение всех принимающих в
этом действе участие в чем-то напоминало коллективный транс
или сеанс коллективного гипноза и производило на русских,
впервые наблюдавших подобного рода мероприятия, неизглади-
мое впечатление64. Однако чаще всего шаманами становились
особые люди. С.А.Токарев считает, что шаманы, как правило,
нервнобольные люди, отличающиеся умением произвольно вы-
зывать у себя состояние припадка65. Это не во всех случаях так66.
Произвольная настройка и последующий вполне нормальный
«самоотчет» могут быть лишь у вполне здорового человека, обла-
дающего психотехнической способностью введения себя в нужное
состояние и соответствующими личностными характерологиче-
скими задатками. Если и можно говорить о «заболевании», то
лишь о таком, которое обычно называется «пограничное состоя-
ние». Вполне сложившейся системы шаманство не представляло
и использовалось чаще при лечении болезней, а в промысловой
деятельности довольно развитые представления о сверхъестест-
венном играли менее заметную роль67. Однако шаманство способ-
ствовало в какой-то степени кодификации мифологических и
космологических представлений, а благодаря «самоотчетам» соз-
давало зону их ближайшего развития.

Русским шаманство чем-то напоминало заговоры, посколь-
ку речь шла о «налаживании» отношений с чем-то или кем-то
потусторонним. Они легко усвоили это явление культуры и часто
прибегали к помощи шамана в трудных случаях. Разделение на
три мира: тот, где живут люди; верхний, где живут предки или
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добровольно умершие; нижний, где обитают злые духи (кэле) и
умершие по болезни, - также было вполне понятно и для русских
поселенцев, было близко их собственным представлениям о ми-
ре, что также способствовало установлению культурного диалога.
Свидетельством этого могла быть картина сотворения мира. Тво-
рец поручает Ворону «продолбить зарю», но тому сделать это не
удается, за что он изгоняется68. Ворон совмещает затем в себе чер-
ты культурного героя и демиурга, он в том числе завершает и
улучшает уже созданное. Когда появляются русские, то одним из
«творений» становятся и они: их создают из забытого на стойбище
огнива69. Творец является, в сущности, не столько субъектом тво-
рения, сколько его инициатором. При этом в его функции может
выступать совершенно случайный герой, как в сказке о непо-
слушной дочери. Контаминация черт демиурга и культурного ге-
роя и вычленение некоего анонимного Творца, думается, могла
произойти под влиянием христианского мировоззрения.

РУССКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

Переселенцы значительно увеличили население Сибири. За
300 лет после присоединения оно выросло в 67,5 раза. К середине
XVIII века русское население почти сравнялось, а к началу XIX
века уже в 4 раза превосходило местное. Несмотря на абсолютное
увеличение коренного населения, к концу XIX века его доля со-
ставляла всего 15%70.

Заселение Сибири осуществлялось двумя путями: правитель-
ственным и народным. Если первый был вполне управляем, то
второй относительно стихиен. Совершенно неправильно полагать,
что из-за потока народной колонизации податное население Цен-
тральной России уменьшилось в XVII веке на 20%, а в поморских
городах — на две трети71, поскольку уменьшилось не население, а
число дворов, облагаемых податью, так как многие помещичьи и
государственные крестьяне, а также посадские люди часто жили по
нескольку семей одним двором, дабы снизить величину обложе-
ния. Тем не менее поток переселенцев возрастал. «Страшна Сибирь
слухом, а люди лучше нашего живут», - говорила пословица, а си-
бирские отвечали: «Русь навалила, нас всех задавила»72. Организо-
ванные переселенцы получали некоторые льготы от правительства,
надел земли и даже средства на обзаведение. Что касается пересе-

175



ляющихся самовольно, то они либо «захватывали ничейную зем-
лю», либо шли в найм в монастыри, к богатым крестьянам, но зна-
чительная их часть приверстывалась в служилые люди, составляя
вместе с казаками отряды первопроходцев.

В начале колонизационного периода центром всей Сибири
был Тобольск. Оттуда посылались отряды служилых и осуществ-
лялось управление расширяющейся империи. В составе служи-
лых, помимо казаков, были представители духовенства и своего
рода чиновной администрации. Собственно, они были орудием, с
помощью которого устанавливалась и распространялась государ-
ственность. Если в средние века «личность не была индивидуа-
лизирована и оставалась теснейшим образом связанной с коллек-
тивом, группой, неотделимой частью которой она являлась»73, то
это не относилось к воину, ибо он «должен был полагаться на
собственные силы, мужество и боевой опыт»74. Эпоха присоеди-
нения Сибири сохранила огромное число имен конкретных лю-
дей. Значительный сдвиг в общественном сознании нашел свое
выражение и в литературе75.

Кроме своих служебных обязанностей первопроходцам
приходилось решать большой объем бытовых задач, обладать ка-
чествами путешественника, иметь навыки строительства, зани-
маться охотой и рыболовством, быть просто выносливыми и
сильными людьми. Внутренняя иерархия в военном гарнизоне
была довольно четкой. Высший чин служилого, как правило, «по
отечеству» - сын боярский, остальные «приборные»: сотники,
атаманы, пятидесятники, десятники и рядовые казаки. Но даже в
столь организованном войске нельзя было говорить в полном
смысле о круговой поруке и единоначалии. Практически получа-
лось, что каждый казак, а тем более выше чином, нес ответствен-
ность лично перед государем за исполнение своих обязанностей,
за что и получал соответствующее жалованье.

Постепенно расширяющаяся территория требовала и адми-
нистративного управления. Из Тобольска направлялись в разные
концы отряды служилых людей. В Якутский острог, ставший цен-
тром всего Северо-востока, в 1638 году был послан отряд во главе с
воеводами П.П.Головиным и М.Б.Глебовым. Он состоял из 400
человек. В их задачи входило приискание новых земель и вместе с
тем сбор ясака. Даже не требуется никакого анализа, чтобы понять
сколь малы были силы этого аппарата государственной власти. Бо-
лее того, значительная часть этих сил была направляема в остроги и
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зимовья, а в самом Якутске оставалось около 50 человек. Постоян-
ные разъезды и длительные отлучки по нескольку лет, хроническое
недополучение жалованья и сложности доставки по назначению
собранного ясака не давали ожидаемого эффекта от присоединения
земель и создавали лишние трудности для служилых людей. Не-
смотря на строгие предписания «не обижать ясачных людей», слу-
жилые люди часто прибегали к насилию, а соревнующиеся между
собой «ватаги» служилых людей часто брали ясак с одного и того же
по нескольку раз. Охотники за ясаком иногда намеренно создавали
поводы для усмирения «ратным боем», захватывали добычу, в том
числе жен и детей инородцев («ясырей»), а затем перепродавали.
Захватывались аманаты из «лучших людей» и тем лишали племя
наиболее умелых охотников, оленеводов, способствуя сокращению
численности аборигенов76. Нередки были раздоры в среде самих
служилых'7.

Служилые люди обычно жаловались на голод и нужду, обра-
щались с просьбами увеличить жалованье, повысить в чине. В чело-
битных многое обычно преувеличивалось, поскольку казаки могли
вполне возместить свой ущерб за счет ясачного населения. Об этом
говорят, например, взятки, которые брали воеводы при посылке
служилых по зимовьям78. И все же трудностей было достаточно.

Правительство, несмотря на безусловные выгоды от освое-
ния новых территорий, не спешило вкладывать средства в это важ-
ное дело. Не потому, конечно, что не понимало, а просто таковых
средств было недостаточно. Главной заботой правительства остава-
лось обустройство менее отдаленных и более прибыльных районов,
а также создание собственной сибирской продовольственной базы.
При этом оно не отказывалось и от дальнейшего расширения тер-
ритории и приведения «под высокую руку государя» новых под-
данных. Все попытки якутских воевод увеличить штат гарнизона не
увенчались успехом. Когда в 1677 году тунгусы побили казаков,
шедших из Якутска в Охотск, и захватили государевы товары, хлеб
и вооружение, а затем около тысячи тунгусов обложили Охотский
острог, воевода Ф.Бибиков смог послать на выручку осажденным
всего лишь 60 человек. «В записках служилых людей отдельные
вооруженные столкновения усердно раздувались с целью получе-
ния награды за боевые заслуги. Если же внимательно отнестись к
имеющимся данным, то становится ясно: столкновения русских
отрядов были незначительны. Отряды из 5-10 человек совершали
путь по тайге и возвращались, собрав ясак. Русские однодверные и
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двудворные деревни в Ленском крае существовали среди якутов
десятилетиями. Это возможно лишь в условиях мирного сосущест-
вования, а не при ожесточенных сражениях»79.

Состав служилых людей был разнороден. Помимо собст-
венно казаков, если иметь в виду лишь массовую их часть, в
службу верстались многие ссыльные, включая принявших право-
славие иноземцев. Из 124 ссыльных в Тобольск с сентября по ап-
рель 1641-1642 гг. на службу были поверстаны 80, на пашню - 28
80. Если учесть, что многие отправленные на пашню бежали в
служилые, потому что им пашенная работа «не за обычай»81, то,
следовательно, основная масса ссыльных отправлялась на службу.
К этому нужно присовокупить практику заместительного найма.
Сибирские казаки неохотно шли на службу из-за тяжелых усло-
вий ее прохождения в отдаленных местах Сибири, но могли на-
нимать вместо себя кого-либо другого. Число наемщиков было
внушительно. Из привезенных в 1648 году в Якутск 50 казаков
половина была наемщиками82. Число наемщиков увеличивалось
за счет нанятых по пути следования к месту назначения из-за бо-
лезней. По каждому случаю составлялась ручательская запись:
«Се яз Федор Кузьмин сын Важенин, гулящий человек, дал есьми
настоящую запись Енисейского острогу служилому человеку Он-
типе Иванову: я нанялся у него в его место на службу и служите
мне за него всякая служба зимою и летом, и нартою и на лыжах, с
ыными енисейскими служилыми людьми, куда пошлет атаман
Осип Галкин. Служити мне за атаманом Галкиным и служилыми
людьми до перемены, как в Якутский острожек перемена будет
атаману и служилым людем. Найма взял 21 пуд муки ржаной, то-
пор, 4 безмена сала говяжья, 4 безмена толокна, 4 безмена круп»83.
К служилым людям присоединялись промышленные, по своей
воле становившиеся охочими служилыми людьми. Как видим,
служилые на самом деле рекрутировались не только из прибор-
ных, но иногда совершенно случайных людей, каковыми могли
быть не только русские, но и ссыльные иноземцы.

Основной центр формирования служилых отрядов - То-
больск, затем эта сфера расширяется и людей набирают из Бере-
зовского и Енисейского уездов. Ссыльные начинают прибывать в
более отдаленные районы, туда же наезжают промышленники,
возникают крестьянские волости, а кое-где и посады. Формирует-
ся русское население, за счет которого можно пополнять состав
служилых людей. Некоторая часть нерусского населения прини-
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мала православие и таким образом также могла быть поверстана в
службу84. Весьма показательно заполнение «выбылых мест» в
Якутском гарнизоне85:

\Год

Выбыло
Прибыло
Ссыльные
Промышленные
Казаки
Новокрещеные
Прочие

1648

19
17
8
6
3
-
-

1656

72
27
8
14
5
-
-

1675

9

7

2
22
5
2
-

1684

40
22
5
4
10
3
-

1686

185
38
2
-

35
1
-

1701

81
59

1
_

57
-

1 (посад-
ский)

Как видно, поначалу потенциал служилых составляли
ссыльные и промышленные (и гулящие), но к началу XVIII века
они в основном набирались из казачества (включая детей и родст-
венников казаков). Казачье звание становится с 1707 года наслед-
ственным, а служба из временной - пожизненной. Число про-
мышленных людей быстро сокращалось из-за истребления соболя
и других ценных пушных зверей.

Центральные реформы давали себя знать в Сибири. К кон-
цу XVIII века учреждается Казачье войско. Если в течение всего
XVII века русским приходилось постоянно отражать набеги ко-
чевников по всей южной линии от Волги до Алтая, то с середины
XVIII века сооружаются укрепления: Иртышская, Ишимская,
Оренбургская линии - своего рода пограничные заставы, для
обеспечения которых требовались более организованные силы. К
началу XIX века становятся насущными проблемы реформирова-
ния управления страной, в том числе Сибирью. В то время суще-
ствовали две различные точки зрения на значение края. Одни
рассматривали ее как колонию, другие - как естественное про-
должение России. К последним принадлежал назначенный но-
вым генерал-губернатором Сибири М.М.Сперанский. Находясь
под впечатлением от немецких романтиков, чтением которых он
увлекался во время Пермской ссылки, Сперанский считал, что
«социальный организм нельзя втиснуть в заранее подготовленные
рамки. Подобно саду, рост «древа политики» можно контролиро-
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вать, но нельзя прибегать к насилию над предрасположенностью
общества»"'. При всем желании достичь оптимального положения
нужно набраться терпения и учесть исторические традиции.
Главным принципом, которым руководствовался Сперанский,
было упрощение и удешевление административного аппарата с
возможно большим ограничением личной власти начальников.
Местные власти поистине чувствовали себя царьками. Вымога-
тельство и просто издевательство над людьми было в порядке ве-
щей. Многие воеводы и даже губернаторы несли за свой произвол
заслуженную кару. Этим же пришлось с самого начала заняться и
новому генерал-губернатору, но главным его достижением были
реформы. Им было учреждено Главное управление торговли, со-
средоточившее все вопросы, связанные с этим важным делом.
Образована Казенная палата, ведавшая отношениями землеполь-
зования. Был создан Совет при губернаторе, в какой-то мере ог-
раничивавший его власть, но, главное, делавший ее подконтроль-
ной. Были разработаны Устав о ссыльных и Устав об управлении
инородцев, произведена административная реформа. Вся Сибирь
была подразделена на два генерал-губернаторства: Восточная Си-
бирь с центром в Иркутске, и Западная Сибирь с центром в То-
больске. К Восточной Сибири были отнесены Иркутская и Ени-
сейская губернии, Якутская область, Охотское и Камчатское
приморские управления. Губернии, области и управления были
подразделены на округа. В соответствии с Уставом об управлении
инородцев все аборигенное население, получившее название
«инородцы», было подразделено на три разряда: оседлых, прирав-
ненных в правах к разным сословиям русских (татары, алтайцы и
др.); кочевых, приравненных в правах к государственным кресть-
янам (буряты, якуты и др.); бродячих, оставленных в ясачной за-
висимости (чукчи, ненцы, манси и др.). Управление кочевыми и
бродячими племенами должно было производиться по их законам
и обычаям. Собственно данная иерархия была предназначена для
того, чтобы по «мере созревания» те или иные народы переходили
в более высокий статус. Это должно было способствовать естест-
венному становлению российскоподданных. Таким образом, ус-
танавливалась система естественной ненасильственной ассими-
ляции (или интеграции). Вводилась низшая административная
единица для коренных жителей - род, не имевшая ничего общего
с первобытным родом (откуда собственно «инородцы»), а во главе
рода стоял староста (заменивший прежнее «князец»). При этом
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инородческое управление вело суд по обычному праву, что каса-
лось гражданских дел, но уголовные дела разбирались в более вы-
соких инстанциях на основе общерусского права87.

Устав о ссыльных регламентировал порядок препровождения
ссыльных по этапам, их материально-финансовое положение, вво-
дил в четкие рамки закона их права и обязанности. В начале XIX
века правительство начинает задумываться о том, какое влияние
должны оказать заселыцики Сибири на развитие и поднятие эко-
номического благосостояния края. В этом русле и проводились ре-
формы Сперанского. Несмотря на то, что не все его мысли вопло-
тились в жизнь и многие идеи остались лишь благими поже-
ланиями, что «по идеалу нельзя судить обо всем обществе. Но он
служит показателем господствующих умонастроений, нравствен-
ных норм, принятых в этом обществе, и отражает систему ценно-
стей, которой так или иначе руководствуются его члены»88.

Мировоззрение начала XIX века во многом обязано Отече-
ственной войне 1812 года, на которой разные слои общества, раз-
деленные сословными перегородками, смогли увидеть друг друга,
что оказало воздействие на формирование «диалогического типа
культуры»89. Взаимоотношения новопоселенцев и местных або-
ригенов всегда основывались на предшествующем опыте людей.
Формирование понятия о другом опиралось на имевшееся знание
о себе. ««Мы» и «они», «свое» и «чужое» тесно переплетались в
процессе взаимодействия. «Они» на первых порах куда конкрет-
нее, реальнее несут с собой те или иные определенные свойства -
бедствия от вторжения «их» орд, непонимание «ими» «челове-
ческой» речи («немые», «немцы»)»90. Вместе с тем «Мы» - это уже
значительно сложнее. Реально существовавшая в первобытности
общность, взаимосвязь индивидов ощущается теперь каждым из
них либо посредством той или иной персонификации, либо по-
средством различных обрядов, обычаев, подчеркивающих при-
надлежность индивидов к данной общности в отличие от «них»91.
Первые контакты, если они носили мирный характер, вызвали
ощущение чего-то непривычного и соответственно чужого, но
тогда возникло и понятие о себе, как о чем-то настоящем, своем.
Чукчи и коряки называют друг друга «таньмгытан» или «таннго»,
что все-таки более «чужой», чем «противник» в смысле «враг».
Себя же называют при этом «человек», «настоящий человек»,
«житель данного поселка». Таково же самоназвание нивхов, озна-
чающее «человек». Этого же порядка, но по признаку языка, у
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славян противопоставление «немцам». Когда древняя летопись
перечисляет разные народы («языки»), то других именует «язык
нем». Развитие взаимоотношений могло приводить к дальнейше-
му уточнению. Немирный их характер вызывал либо переосмыс-
ление уже имевшихся названий, либо прямое указание на враж-
дебность, как «булэн» («враг») - эвенское название юкагиров,
бывших в прошлом воинственными92. С другой стороны, обычно
мирные отношения определяли иной тип названий: «восточные»,
«живущие у такой-то реки», «жители побережья», «поляне», «бу-
жане» и т.п. «На определенном этапе развития общества этниче-
ского самосознания, отличного от осознания принадлежности к
тому или иному родственному коллективу, вообще не существо-
вало... этническое самосознание еще «не вычленилось» из само-
сознания родственной группы»93. Славяне, осознававшие языко-
вую близость, «ввели» территориальные маркеры: рязанцы,
владимирцы, полочане и т.д. У германцев уже произошло отчуж-
дение территориальной «привязки» и, наоборот, по названию
«бавары» называется территория, на которой они начинают про-
живать, хотя при этом могут возникать и вновь созданные терри-
ториальные определители. С распространением мировых рели-
гий, уже со средних веков основным фактором самоиден-
тификации служит конфессиональная принадлежность: христиа-
не - басурмане, православные - католики. При этом в конфессии
могут состоять представители разных «языков», и более того,
«обращение в свою веру» становится «богоугодным делом». Чаще
всего мотивы не совпадали с мотивировками «обращенческих по-
ходов». Так, одна из Сибирских летописей, Есиповская (основная
редакция), следующим образом трактует поражение Кучума: «За-
кон же царя Кучюма и иже под его областию быша, держаще
Моамета проклятого, инии же кумиром поклоняющеся и жрут им
яко богу... яко сего ради посла бог гнев свой на сего царя Кучюма
и иже под его властию бысть, яко закона божия не ведуще и по-
клоняющеся идолом, и жрут бесом, а не богу богом, их же не ве-
дуще, яко же древле при законодавце Моисее сотвориша израиль-
стия людие телец и вместо бога поклонишася ему и ркоша: «Се
боги твои, Израилю». И сего ради посла на сих господь бог гнев
свой» и зря Кучум велел «муллам своим кликати скверную свою
молитву, призывати скверныя своя боги»94 , ему не удалось одо-
леть истинного бога. Более активную позицию по отношению к
исламу занимали протестантские реформаторы XVI века. «Со-
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гласно Лютеру, ислам - религия насилия, которая служит анти-
христу, мусульмане лишены разума, поэтому бессмысленно об-
ращать их в истинную веру. Им можно противостоять лишь силой
меча»95. Столь неприязненное отношение основывалось большей
частью на «образе врага». Для Московского государства врагом
был Кучум, а его «отличительным признаком» была мусульман-
ская вера. Непосредственное общение между народами постепен-
но снимало столь неприязненное отношение и, наоборот, в Сред-
ней Азии «среди народов, которые были мусульманами больше по
названию и отличались религиозной индифферентностью, рос-
сийская администрация сама укореняла ислам»96.

Первое знакомство с северными народами также произво-
дило впечатление, в котором более осуждения, чем высокомер-
ного пренебрежения. «Пегая ж орда и остяки, и самояды закона
не имеют, но идолом поклоняются и жертвы приносят, яко богу,
волшебною же хитростью правяще домы своя всуе; понеже егда
приносят дары кумиром своим, тогда же молят, яко сего ради
приносят, яко подаст ему кумир он вся многая в дому его. Во ис-
тину и скотом не уподобилися сии людие: скот бо аще и бессло-
весно есть, богом не велено ясти ему, и не яст зверя, или птицы,
или траву сенну, Сии же человецы не уподобишася сим, понеже
бога, иже суть на небесех, не ведающе ни закона, еже от пове-
дающих слышаще, не приемълюще. Сыроядцы, звериная и гад-
ская мяса снедающе, скверна и кровь пияху, яко воду, от живот-
ных, и траву и коренья ядяху»97. Как видно первейший признак -
это наличие закона и веры, затем уже наиболее отчетливые при-
знаки, присущие данным народам. Все это вполне согласовыва-
лось с основными задачами первопроходцев: привести под высо-
кую царскую руку и по возможности обратить в свою веру. Иной
народ не воспринимался как заведомо чуждое, лишь общий исто-
рический опыт создавал те или иные коллизии, порождавшие
«агрессивные» формы подавления по отношению к «агрес-
сивным» народам. В других случаях процесс адаптации и ассими-
ляции всячески поощрялся, но не был обязательным. Компли-
ментарность различных культур не вызывала и жестких мер. Это
происходило вследствие мировоззренческих особенностей, соче-
тавших как характерные для того времени социально-поли-
тические черты, так и надэтническое сознание и самосознание, то
есть для того времени религиозность была непременным элемен-
том понятия «свой».
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Принадлежность к обществу, к миру, формировавшаяся в
рамках мирской психологии, до некоторой степени разрушалась
за счет формального отчуждения от общины. Однако маргиналь-
ность по отношению к ней обусловлена не психологической от-
чужденностью, не изменением культурной доминанты, а путем
расширения сознательной сферы, не ограничиваемой данной тер-
риторией. Выход за пределы мира не довершал разрушение об-
щинной психологии, и при благоприятных условиях маргиначи-
зованные, лучше сказать эмансипированные, от общинной
системы индивиды на новом месте воспроизводили все основные
параметры общинного существования. Главным отличием марги-
нализованного индивида была открытость ааияниям, которые,
впрочем, редко затрагивали основополагающие черты культуры.
Для бывшего общинника была важна не столько свобода от об-
щины, сколько сама возможность освободиться. Это было важ-
ным сдвигом в сознании нового времени, что было особенно зна-
чимо в условиях еще сохранявшейся и укреплявшейся крепост-
ной системы. Формирование рефлексии, самосознание себя как
активного члена общества превращало индивида в личность. Этот
процесс, по-видимому, затрагивал не только служилых, но в ка-
кой-то степени и крестьян, особенно государственных, которые
составляли большинство сибирского крестьянства. Их челобит-
ные, направляемые царю, взывают не просто к чувству жалости,
но апеллируют к справедливости, закону, праву, несмотря на то,
что по традиции они составлялись в уничижительной для прося-
щего форме98.

Взгляд на другого человека и способность понять его и даже
пожатеть, при этом получив полезную информацию, просматрива-
ется в расспросных речах, из которых выясняется чем интересова-
лись русские. Информаторами были либо аманаты, либо просто
ясачные люди. «Прежде всего рассказывали о себе, какого они пле-
мени или рода и как зовутся, где живут, как далеко простираются
их владения, кто у них главный, чем занимаются, какой образ жиз-
ни ведут, есть ли хлебопашество, с кем торгуют и чем, как строят
дома, во что одеваются, какая у них вера и т.п.»99. Со временем ме-
няется и «отчет» первопроходца: «Да на той же де Колыме в сто-
ронней реке, прозвищем на Чюхче, а пала де та река Чюхча в море
своим устьем, с приезду по сей стороны Колымы реки, а по той де
реке Чюхче живут иноземцы свой же род, словуг чюхчи, то же что
и самоядь, оленные, сидячие ж... И те де чюхчи по сю сторону Ко-

184



лымы от своего жилья с той речки зимою переезжают на оленях на
тот остров одним днем и на том де острову они побивают морской
зверь морж и к себе привозят моржовые головы со всеми зубами, и
по своему де они тем моржовым головам молятца... а у тех де чюхчи
соболя нет, потому что живут на тундре у моря, а доброй де самой
черной соболь все по Колыме»100.

Развитие отношений шло по направлению расширения
торговли и обмена. Хотя сама торговля происходила по большей
части путем натурального обмена русских товаров на меха и
«моржовый зуб», но ее результатом было развитие у аборигенов
потребности в этих товарах. Железные и медные котлы, ножи,
табак стали для туземного жителя столь же необходимы, как и
продукты их хозяйства. С XIX века на Чукотку начинает прони-
кать спирт, причем как с русской стороны, так и от американ-
цев101. Находясь под воздействием двух цивилизаций, аборигены
высказывали недовольство и той и другой. Если береговые жите-
ли имели претензии к американцам и, напротив, считали русских
лучшими партнерами, то анадырские жители имели прямо про-
тивоположное суждение102.

Если ясак был своего рода способом огосударствления ту-
земцев путем приведения их к системе обложения типа тягла или
подати (собственно: дани), то обращение в православие представ-
ляло дополнительный, но столь же важный атрибут верноподдан-
ства. Крещение и уплата ясака были вообще тесно связаны вме-
сте. Как писал один миссионер в докладе епископу: «Креститься
для язычника обозначает заплатить ясак небесному царю»103. Од-
нако, несмотря на то, что, как подчеркивает И.С.Вдовин,
«значение близкого и понятного для них мифа о сотворении ми-
ра, о невидимом боге, обитающем где-то наверху, и его человеко-
подобном облике, который совпадал с образами чукотских и ко-
рякских божеств»104, обращение аборигенов продвигалось с
трудом, в особенности у чукчей. Даже принимая формально пра-
вославие, большинство местных жителей сохраняли свои тради-
ционные верования.

«Многие чукчи крещены, но это не имело никакого даль-
нейшего влияния... Священник, приезжающий из Нижне-Колым-
ска на время ярмарки в Островное, обыкновенно находит несколь-
ко чукчей и ламутов, которые в надежде получить подарки соглас-
ны на крещение. При нас также молодой чукча объявил, что он за
несколько фунтов табаку желает окреститься. В назначенный день
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собралось в часовню множество народу, и обряд начался. Новооб-
ращенный стоял смирно и благопристойно, но когда следовало ему
окунуться три раза в купель с холодной водой, он спокойно пока-
чал головой и представил множество причин, что такое действие
вовсе не нужно. После долгих убеждений со стороны толмача, при-
чем, вероятно, неоднократно упоминался обещанный табак, чукча
наконец решился и с видимым нехотением вскочил в купель, но
тотчас выскочил и, дрожа от холода, начал бегать по часовне, кри-
ча: «Давай табак! Мой табак!»105. Конечно, были и иные случаи. У
коряков христианизация была более успешной, в некоторых посел-
ках были построены часовни, а в Палане даже церковь. Определен-
ную и весьма положительную роль в сближении с русскими сыгра-
ло духовенство, способствовавшее распространению грамотнос-
ти106. Вероятно, условия жизни на Камчатке были более благопри-
ятны. Во всяком случае, в Русской Америке христианизация тоже
имела большой успех. Но в целом обращение, по существу, оста-
лось формальным. Да и как представить кочевников, число кото-
рых на Северо-востоке было подавляющим, согласующих время и
место кочевания с христианскими праздниками? Здесь совсем не
было монастырей, для столь огромных пространств не доставало
церквей. Священники часто общались со своей туземной паствой
через переводчика, весьма подчас неискушенного в вопросах веры.
Неудачам «обращенчества» способствовало отсутствие ортодок-
сальной веры у самих носителей ее (русских), которые от случая к
случаю «обращались» к местным шаманам, сохраняли суеверия.
«Верили, что у каждого человека есть «стень». Когда она улетает,
человек болеет, появляется сонливость, слабость, плохое настрое-
ние, наконец он может умереть, тогда шаманы «приводят» стень
обратно»107.

Русское население Северо-востока, сформированное слу-
жилыми людьми и пришедшими позднее крестьянами, было до-
вольно однородным и воспроизводило в новых условиях ту самую
общину, которую некогда покинули бывшие миряне.

Пришлое население, открытое влияниям, смогло быстро
адаптироваться к местным условиям, используя местные обычаи
и навыки, сохранив при этом существо русской культуры. Однако
отсутствие устойчивых связей с культурными центрами привело к
консервации социокультурной системы, в результате чего даже в
начале XX века она сохраняла свою первозданную (XVII-XV1II
вв.) чистоту. Она тем не менее продемонстрировала способность
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культуры к выживанию даже при резкой смене условий (смене
дня и ночи, иные сезонные и климатические условия, особенно-
сти флоры и фауны, редкозаселенность, иноязычная среда и т.д.).
Культура воспроизводилась в разных аспектах108, включая осо-
бенности севернорусского говора, откуда происходила основная
масса новопоселенцев. При этом происходило то, что в литерату-
ре называется контаминацией сюжетов и образов109, сочетание
собственно русского и заимствований из местного. Некоторые
путешественники часто полагали, что русские говорят на чужом
языке'10. По-видимому, это было не всегда точно так. Из-за оби-
лия местных слов русская речь действительно могла «преобра-
жаться», но при этом оставаясь русской111.

Вместе с тем многие предметы и явления местной жизни
называются по-русски: кухлянка (вид меховой одежды), сендуха
(тундра) и т.п. Интересным примером сочетания русского и мест-
ного являются меховые ковры из Марково. Сам принцип произ-
водства ковров из меха с меховым орнаментом, получаемым соче-
танием светлых и темных тонов оленьего меха, сходен с чукотской
и корякской орнаментовкой головных уборов, обуви, одежды. Но
мастерицы при этом сочетают чукотские геометрические орнамен-
ты и изображения животных, птиц, деревьев и даже жилищ'12.

Самое важное - воспроизводился русский тип сожительст-
ва - деревня или село. Дома из бревен, которые сначала строили
только русские, постепенно становятся основным жилищем и
коренных жителей. В Маркове, по свидетельству А.Дьячкова, во
второй половине XIX века было 38 домов и 3 юрты113. Есть сведе-
ния, что село существует с 1784 года"4, а некоторые полагают, что
оно существовало еще до упразднения Анадырского острога115.
Значение общины неоднократно подчеркивалось"6, на Северо-
востоке она к тому же способствовала приобщению аборигенов к
русской культуре. Как писал издатель рукописи А.Дьячкова
Ф.Ф.Буссе: «Замечаются некоторые неправильности в построе-
нии фразы, встречаются ошибки в правописании, но эти недос-
татки столь незначительны, что надо удивляться, как автор при
недостатке школьного образования достиг таких результатов»"7.

Если говорить в целом, то приход русских способствовал
созданию единого полиэтничного пространства из прежде дис-
персных этнических групп, объединяемых хозяйственными свя-
зями. Управление в этом обширном регионе на начальном этапе
сводилось к не очень регулярному сбору ясака и выполнению
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«третейских» функций. При этом «органами управления» стано-
вились служилые люди. Поскольку аборигенное население не об-
ладало соответствующими политическими институциями, инте-
грация развивалась в культурной (хозяйственно-культурной)
сфере.

РУССКО-КАЛМЫЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Если на рубеже XVI-XVII вв. началось мощное движение
русских на Восток, то в это же время с Востока двинулись запад-
ноойратские118 улусы во главе с Хо-Урлюком"9. Движение, ре-
зультатом которого было заселение монголоязычными народами
северного Прикаспия.

«Остро нуждаясь в меновых рынках, наглухо отрезанные от
Китая ойратские ханы и князья пытались пробиться к рынкам
Средней Азии, но встречали отпор могулистанских и казахских
ханов и султанов. Положение усугублялось растущей нехваткой
пастбищ как в связи с возросшими внутренними потребностями,
так и еще больше в связи с неудачами на полях сражений»120. Как
и любое кочевое общество, западные ойраты нуждались во взаи-
моотношениях с другими народами для приобретения необходи-
мых товаров, производившихся земледельческими народами. Но
междоусобная борьба внутри монгольских улусов, между тремя
монгольскими центрами (Монголия Алтын-ханов, Джунгария,
Южная Монголия), так и внутриойратские противоречия между
джунгарами (Харахула, Батур-хунтайджи) и торгоутами (Хо-
Урлюк) привело к тому, что значительные группы торгоутов и
часть дербетов покинули Джунгарию. Поиск новых пастбищ ос-
ложнялся двумя обстоятельствами. Во-первых, основной массив
угодий, непосредственно примыкавший к территории Джунга-
рии, был заселен казахами, которые не допускали на свои угодья
соседей-конкурентов. Во-вторых, те земли, которые были отно-
сительно свободны, не могли использоваться для кочевого хозяй-
ства, так как они представляли зону тайги. Таким образом, кал-
мыки были принуждены кочевать в пограничной зоне между
казахской степью и осваиваемой русскими тайгой. Не только
калмыки, но и русские первопроходцы были крайне заинтересо-
ваны в торговле, поскольку крайне нуждались в средствах пере-
движения по неосвоенным тропам Сибири. Такое движение друг

188



к другу и встреча на «третьей» земле (в Западной Сибири) в даль-
нейшем привело к значительным преобразованиям как с точки
зрения социальной организации, так в политической и культур-
ной сферах. Вряд ли следует идеализировать взаиморасположение
этих двух народов. Однако взаимный интерес составил основу для
развития их взаимоотношений и обозначил начало интегра-
ции121 кочевого сообщества в оформляющуюся империю. Такое
взаимное движение друг к другу объяснялось разными причина-
ми. Если Россия на волне мощного европейского проникновения
на Восток расширяла свою территорию, осваивала новые земли,
то западные монголы скорее искали «земли обетованной», чтобы
избежать значительной опасности со стороны собственно монго-
лов и последствий внутриойратских конфликтов. В усобице при-
нимали участие помимо торгоутов также дэрбеты (Далай-батур) и
хошуты (Гуши-хан), Но основной массив откочевавших на север
ойратов составляли улусы торгоутов и дэрбетов'".

Наиболее крупной социально-политической единицей у
калмыков был улус, состоявший из аймаков, представлявших со-
бой главным образом родственные общины. Главой аймака был
зайсанг, а улус возглавлялся тайши. Улусная организация реали-
зовывалась в спорадически проявлявшейся системе субординации
в жизненно важных событиях, (например, при военной угрозе,
распределении пастбищ и т.д.). Однако обычно каждый улус
практически сохранял автономию во всех внутренних делах, а
часто и во внешних. Особенностью западноойратских улусов бы-
ло отсутствие единоначалия в форме ханской власти, так как по
монгольской традиции ханское достоинство являлось прерогати-
вой исключительно Чингизидов и только по прямой линии. На-
чиная с XVII века это неписанное правило стало нарушаться, в
особенности в связи с взаимоотношениями с новыми соседями, и
в первую очередь с Россией. Во время военных действий или
иных важных событий у западных ойратов единоначальником
становился главный тайши, в обязанности которого входило об-
щее руководство действиями всех союзников. При каждом тайши
состоял своеобразный совещательный орган (зарго), состоявший
из зайсангов данного улуса. Таким образом, западноойратские
улусы представляли довольно сложную организацию, являвшую-

189



ся объединением объединений123. В то же время существовал еще
один структурный параметр. Иногда говорят об «Ойратском
союзе» («Дэрбэн ойрад» букв. «Четыре ойрата»), в который вхо-
дили торгоуты, дэрбеты, хощуты и джунгары. По сути же, речь
идет о традиции, по которой ойраты при Чингисхане были разде-
лены на четыре тумана, о чем свидетельствует Рашид-ад-Дин и на
что ссылается Владимирцов124. Если рассматривать ойратские
улусы в конституциональном смысле, то о единой организации в
обычном понимании не может быть речи, поскольку каждый улус
обладал самостоятельностью в принятии тех или иных решений,
не касающихся, однако, общих для всех или нескольких улусов
вопросов. Общая проблема (часто - угроза) сразу же объединяла
эти автономные образования и способствовала консолидации
усилий. Таким образом, нельзя согласиться и с тем, что в период
массовой перекочевки калмыцкие улусы не составляли единства,
поскольку подобные условия можно оценивать как чрезвычай-
ные. Хотя, конечно, такое объединение улусов носило характер
временного союза.

О реальности ханской власти следует говорить особо. С од-
ной стороны, ханский титул подразумевал и ханство. Но при
улусной системе это было невозможно. Каждый улус сохранял
свою самостоятельность практически во всех вопросах, касаю-
щихся внутренних и внешних дел, но при возникновении общей
задачи руководство над всеми калмыками принимал главный
тайши. С другой стороны, титул «хан», как было сказано, по обы-
чаям монгольских народов мог принимать лишь потомок Чин-
гизова рода. Возникшая необходимость в централизации125 власти
объяснялась: во-первых, тем, что все калмыки воспринимались
соседями как единый народ. Во-вторых, русские, крымские и ту-
рецкие власти обращались по всем вопросам именно к главному
тайши (затем хану), а через него распределяли жалованье, подар-
ки и другие льготы. Нарушение общемонгольского обычая не
имело серьезного политического значения внутри калмыцкого
общества, поскольку ханом становился главный тайши, обладав-
ший, как говорилось, временными полномочиями. Иное поло-
жение хан получал вовне. И хотя русские и турки не сразу при-
знавали ханское достоинство юридически, так как это по-
требовало бы перевести уровень взаимоотношений на иной уро-
вень, ведь «ханский титул» воспринимался как высшее достоин-
ство, фактически же использовали его для закрепления своего
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влияния, иначе говоря, для «огосударствления» калмыков или их
консолидации. Надо отметить, что и само наименование «Кал-
мыцкое ханство» не имело юридического смысла. Ханское досто-
инство оставалось лишь формальным и не влекло каких-либо
специфических политических последствий126. Россия лишь в 1708
году признала Аюку ханом, а до этого обращалась к нему как к
главному тайши. Но это признание, по существу, оставалось по-
верхностным, формальным127.

Таким образом, русские и турецкие власти, объективно
способствуя укреплению ханской власти, тем самым способство-
вали как разрушению традиционной социальной организации,
так и одновременно межулусной интеграции. Такая консолида-
ция калмыков вызывала к себе двойственное отношение, по-
скольку иметь на границах сильного соседа, который в любой
момент мог стать врагом, было не в интересах России, что весьма
существенно в связи с тем, что этот регион долгое время был
конфликтогенным. Стремление ослабить ханскую власть или хотя
бы ограничить ее проявлялось в настойчивом требовании русских
властей привлечь к участию в зарго зайсангов других улусов. Та-
ким образом обеспечивалась бы еще большая централизация, но и
учитывались бы интересы представителей других улусов, что, не-
сомненно, ограничивало власть хана и давало возможность рус-
ским властям играть на внутренних противоречиях. А это, в свою
очередь, вело к тому, что Русское государство все более интен-
сивно вмешивалось во внутренние дела калмыков. Окончательно
это удалось сделать при Убаши128, который потерял ханский ти-
тул, стал наместником, подчиненным астраханскому губернатору.

Очень важно отметить, что нуждавшиеся в пастбищах кал-
мыки не имели серьезных стычек с русскими первопроходцами,
которые предпочитали лес и лесостепь, и поэтому отправной точ-
кой взаимоотношений было согласие. Русские охотно покупали
лошадей и некоторые принадлежности, а в обмен предлагали то-
вары, необходимые кочевому обществу. Тем не менее отдельные
столкновения все же имели место, поэтому проблема налажива-
ния отношений, получения гарантий лояльности стояла остро.
Это решалось с трудом.
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Одним из способов регулирования отношений был договор
- шерть. Эта процедура применялась не только в отношениях с
калмыками, но и другими народами, жившими на восточной гра-
нице, как правило, с мусульманскими народами. Само сло-
во129 произошло из арабского языка и через посредство тюрок по-
пало в русский язык130. Процесс подписания и его исполнение
называлось шертованием. Именно в отношении к шерти прояви-
лись первые различия между народами. Как правило, в отечест-
венной литературе доминировал взгляд на шерть как на своеоб-
разный договор, в котором фиксировалось согласие (в данном
случае, калмыков) быть подданными России. «Однако подход к
вопросу шерти был неодинаковым у царских властей и монголь-
ских правителей. Первые понимали принесение шерти как вхож-
дение того или иного народа в состав России, вторые - как воз-
можность заключения выгодного им военного союза и не хотели
связывать себя какими-либо долговременными обязательствами.
Это порождало всякого рода недоразумения, которые, однако,
разрешались мирным путем»131.

Поначалу отношения русских и калмыков строились в ос-
новном на стихийной торговле. Заключить с ними договор не

I удавалось. Обмен посольствами также не приводил к успеху.1 Если
i русское посольство всегда было заинтересовано в заключении
! договора, чтобы достичь определенной цели, то калмыки, прежде

всего, испытывали интерес к информации и положенным в дан-
ном случае подаркам. Договариваться в обмен на обещания они
не считали возможным. По сути, Россия рассматривалась калмы-

; ками как еще один улус, с которым можно обмениваться чем-то
: на равных. Однако русские преследовали, прежде всего, диплома-

тические и политические цели, желая поставить калмыков в ко-
нечном счете в вассальную зависимость. При одной из таких по-
' пыток разгневанный Хо-Урлюк казнил все посольство. |Если
(русский посол в определенном смысле представлял монарха, то,
i по понятиям калмыков, дарга являлся лишь связником между
'улусами.! Значительные сложности представлял особый ритуал,
совершаемый при обмене посольствами. Так, при упоминании
царя следовало встать и снять шапку. Дайчин132 долго отказывался
это сделать, но в конце концов согласился с тем, чтобы вставал и
снимал шапку его толмач.

Собственно шертование, как договор о союзе, впервые про-
изошло при торгоутском тайши Пунцуке133, который не только
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стал союзником России, но даже выступил против своего отца
(Дайчина). В такой шерти могло быть зафиксировано совместное
участие в боевых действиях против общего врага или еще какие-
либо конкретные предприятиями тем не менее шерть для калмы-
ка оставалась чем-то вроде особого ритуала, которым, например,
скрепляются узы побратимства. Более того, шертование одним,
пусть даже главным, тайши вовсе не означало, что определяемые
ejo условия будут обязательны для других. То есть, выражаясь
юридически, это был некий факт, имевший свои временные гра-
ницы и определявший сферу применения в соответствии с тради-
цией. К слову сказать, выдающийся калмыцкий деятель Акжа134

шертовал неоднократно, но отношения с ним складывались у рус-
ских властей далеко не просто.

Несмотря на то, что русским хотелось видеть в шерти своего
рода присягу, означавшую принятие подданства, совершенно оче-
видно, что власти все же не доверяли в полной мере таким догово-
рам и требовали дополнительных гарантий, в частности аманатов
(заложников). Как правило, таковыми могли быть наиболее дос-
тойные, например представители элиты, сыновья или родственни-
ки тайши. Таким образом, было бы неверно считать, что русское
правительство было настолько наивным, чтобы доверять шерти и
рассматривать ее как принятие подданства. По принятой в Европе
процедуре, гарантиями договоров служили многосторонние дого-
воры, составлявшие коалиции. Надежность их подкреплялась тем,
что основные правящие династии находились в родстве (что, ко-
нечно же, не мешало развивать противоречия). Во многих случаях
было возможно апеллировать к авторитету церкви (Папе Римско-
му), то есть общему закону. Все это способствовало укреплению га-
рантий. Вспомним частые браки русских князей с половцами и
другими соседями135. Что же касается народа пришлого и с непо-
нятной культурой - дело оказывалось сложнее.

Скорее желанием видеть кочевников своими постоянными
союзниками или, по крайней мере, предсказуемыми и верными со-
седями, а не доверием к шерти можно объяснить рассмотрение такой
присяги, как вступление в подданство. Тем более в начальный пери-
од, вплоть до 1655 года, письменного договора вообще не составля-
лось. Стороны обменивались посольствами и устными договоренно-
стями, которые не всегда влекли за собой адекватные действия.

Первый письменный договор относится ко времени Дайчи-
на. Но документ был составлен на русском языке, а его содержание
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в общих чертах сообщалось через толмача. Впоследствии в Канце-
лярии иностранных дел был создан штат переводчиков, включая и
переводчиков калмыцкого языка. Так, в 1679 году среди служащих
Канцелярии числились Тарас Иванов - толмач татарского и кал-
мыцкого, Василий Мартынов - толмач калмыцкого136. Соглашение
с Аюкой 1697 года было составлено и на калмыцком (заяпан-
дитском) языке, хотя, возможно, лишь просто было хорошо пере-
ведено137. Многие документы подобного рода сохранились лишь на
русском языке, хотя можно предполагать их двуязычие. Что же ка-
сается первых шертей, то они составлялись исключительно по-
русски и об условиях договора другая сторона могла только догады-
ваться из тех разъяснений, которые давал переводчик. По всей ви-
димости, русские пытались добиться значительно большего, неже-
ли того, на что были готовы калмыки, а в результате рождалось
впечатление, что калмыки «ненадежные подданные», так как те
часто нарушали договор и отказывались выполнять некоторые его
требования. Стремлением желаемое выдать за действительное объ-
ясняются многочисленные правки документов, составляемых рус-
скими чиновниками. Это особенно ясно на примерах перевода по-
сольской переписки, проанализированных Н.П.Шастиной138. Так,
надменный тон писем менялся на смиренный и покорный, добав-
лялись уважительные слова, дописывался титул царя и прочее. Как
пример удачных интерпретаций в такой практике, Шастина приво-
дит обращение «белый хан». Если Лубсан тайджи в письмах к царю
называет себя хаган, что означало правителя с широчайшими пра-
вами, то царя он называет «белый хаган», что по монгольским обы-
чаям означало местного правителя. Для русского это не могло зву-
чать уничижительно, а напротив воспринималось, как дань
уважения. В данном случае речь идет не столько о стремлении себя
возвысить, что некоторые авторы считают «особым русским мента-
литетом»139, сколько об обычной практике взаимоотношений меж-
ду народами. Ведь то же самое можно отнести и к Монголии, и к
Китаю, и к Османской Турции. Крупные державы тем более рас-
сматривали «малые» как подчиненные или, по крайней мере, явно
нижестоящие. «Во времена всех переговоров о принесении шертей,
а их за период с 1673 по 1684 год было дано четыре, Аюка занимал
довольно независимую и неуступчивую позицию, ставя ряд предва-
рительных условий, в случае невыполнения которых грозился
«кочевать по себе». Более того, при переговорах о шерти 1684 года
посланец Аюки от его имени заявил астраханскому воеводе
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А.И.Голицыну, что «Аюкай де никогда великим государем не бьет
челом, только хочет быть в миру и совете»140.

Шерть имела следствием не только выполнение чисто во-
енных обязательств. Россия желала видеть в калмыках своих под-
данных и поэтому пыталась «оформить» принятие калмыков «на
службу» тем, что выплачивала им жалованье, которое не было
регулярным, но все же являлось одним из средств обеспечения
лояльности. Это удавалось с трудом, поскольку жалованье рас-
сматривалось обычно как «подарок», а собственно за «службу»
калмыки «получали» вознаграждение, изымая имущество побеж-
денных, по сути занимаясь мародерством.

Фактически первой по времени клятвой на верность была
шерть Церэн-Дондука (1724), когда был совершен специальный
ритуал. Он приложил ко лбу изображение Будды, хотя по обы-
чаю, когда речь шла о военном союзе, прикладывали меч.

Шерть являлась тем инструментом, который использовался
традиционно как начальный момент объединения. Таким доку-
ментом пусть не в полной мере оформлялось, но провозглашалось
некое единство, судьба которого могла результироваться в унита-
ризации объединения. Стоит обратить внимание на то, что про-
цесс консолидации в определенном смысле зависит от предвари-
тельного согласования, установления определенной системы
субординации. Представляется, что потребность в «верховной
власти», которая реально или фиктивно способна ее удовлетво-
рить, является непременным условием единения. В случае рус-
ско-калмыцких отношений договорные отношения «подкреп-
лялись» теми или иными «пожалованиями» со стороны властей. В
этом смысле шерть, сохранявшая вначале черты обычного дого-
вора о конкретных совместных действиях и обязательствах, позже
все более становится похожей на присягу. Тем не менее длитель-
ное время, несмотря на шертование, калмыки оставались, по су-
ществу, вне российской государственности. Даже Управление
калмыцких дел было подразделением органов, обеспечивающих
внешнеполитическую деятельность.

Калмыки обладали военной мощью и кавалерийской ма-
невренностью, но в то же время не были надежными союзниками.
Их соседи старались заручиться более крепкими гарантиями, что
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выражалось в попытках обратить в свою веру. Так, Великий ве-
зирь Османской империи присылает в подарок Аюке четки, как
бы символически предлагая ему принять ислам. Хотя буддисты
также используют четки, и вряд ли Аюке удалось «правильно
расшифровать» этот символ. Попытки обращения были сделаны
и со стороны Крымского ханства, но успеха не имели.

Здесь стоит обратить внимание на такое любопытное разли-
чие: подданный и верноподданный. Несмотря на определенную
семантическую близость, эти понятия довольно значимо разли-
чаются в политико-правовом смысле. Так, подданный относилось
ко всем, кто подчинялся власти. В отличие от него - вернопод-
данный имело двоякий смысл: во-первых, закон и власть, но, во-
вторых, закон и вера. В определенный период истории человече-
ства вера понималась значительно шире, а не только в смысле ре-
лигиозной веры, хотя чаще всего принимало религиозную форму.
Религиозная принадлежность была своего рода политическим
маркером, выполняла определенные политические функции. Для
того времени религиозный фактор до определенной степени так-
же был гарантией и при заключении союзов. Ни о какой религи-
озной нетерпимости, особенно в случае с русскими, не могло
быть и речи, но в значительной степени сходство в вере, точнее,
восприятие иной веры как закона давало определенные гарантии.
Обращает на себя внимание, что первые впечатления о народах
непременно включают сведения о наличии закона141. Можно по-
разному относиться к такого рода представлениям и формируе-
мой на их основе политике, но надо признать, что такой подход
был вполне приемлем, хотя и не является примером
«классического колониализма»142. Длительные контакты с кочев-
никами помогали более успешно реализовать принцип «разделяй
и властвуй», вырабатывать национальную политику. В инструк-
ции И.К.Кириллову в 1734 г. писалось: «...что касается до распо-
рядка в суде и правосудия, о том смотреть на обычай каждого на-
рода, как и почему в коем народе правыя удовольства получают, а
винных штрафуют, так и в помянутых судах уставить; ибо наше
Всемилостивейшее соизволение есть, чтоб все, кто б какой веры и
народа не был, справедливостью и судом скорым довольствова-
лись, и тем напрасные озлобления в волокитах, и не знающему
наших Российских судных прав народу неправые в суде вымыслы
(от которых не токмо Нашему интересу повреждение происхо-
дить может но и Богу противно) пресечены были»143.
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Религия способствовала сакрализации власти, то есть выве-
дению ее из-под ведения обычных человеческих мотивов, являясь
своеобразной духовной легитимацией власти. Апелляция к духов-
ному авторитету могла дать определенные преимущества. Так,
некоторые калмыцкие тайши (в частности, Аюка) настойчиво до-
бивались ханского титула от Далай-ламы, что позволяло до опре-
деленной степени укреплять власть над другими тайши. Но при-
знание этого события могло иметь лишь внутреннее значение для
самих калмыков, но не их соседей. В данном случае Далай-лама
представлял собой лишь Образ высшего авторитета, несмотря на
то, что реальное положение в Тибете оставалось скрыто от массы
буддистов144. Таким образом, хотя Аюка получил ханское досто-
инство не от реального верховного духовного главы, сама проце-
дура в данном случае носила по монгольским обычаям вполне
правовой характер.

С другой стороны, одинаковость религиозной принадлеж-
ности давала возможность апеллировать в международных отно-
шениях к высшей, наднациональной силе, обеспечивавшей более
или менее стабильную гарантию в отношениях с другими народа-
ми. Все это не мешало в отдельных случаях ее игнорировать. В
этом случае стабильности в отношениях единоверцев способство-
вал опыт истории их взаимоотношений. Несмотря на вполне по-
нятный интерес к калмыкам со стороны Османской империи в
контексте борьбы против России, турки четко различали «своих»
и «чужих». Если близких по языку и культуре узбеков турки вос-
принимали как братьев («карындашлык» - единоутробность), то
калмыки рассматривались в сугубо «служебном» аспекте («куллу-
гумызда» - на нашей службе). Для этого, конечно, была своя по-
литическая подоплека, но здесь важно подчеркнуть психологиче-
ский подтекст взаимоотношений. Столь же утилитарно подходи-
ли к этой проблеме и русские. Главным мотивом для договора
была потребность в военном союзе или, по крайней мере, испол-
нение калмыками охранных функций.

В политической истории России религия часто являлась
важнейшим инструментом распространения власти. Факт креще-
ния был своего рода доказательством верности и надежности но-
вообращенных народов. Об этом говорит отрицательная коннота-
ция выражения «нехристи». Так было с народами азиатской части
страны, с народами Сибири и Дальнего Востока. При этом рус-
ские первопроходцы «обращали в свою веру», привлекая абориге-
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нов различными подарками, посулами и путем различного рода
ухищрений. При этом неофит, получив за крещение плату однаж-
ды, шел снова креститься, чтобы получить очередное вознаграж-
дение. Из-за желания получить те или иные выгоды, в том числе
политические, некоторые калмыки сами обращались в правосла-
вие, ислам и даже католичество145. На первых порах это можно
было объяснить своего рода конфессиональным побратимством.
Если Отец небесный один, то все проблемы, возникающие в се-
мье, могут быть решены с помощью обращения к нему и приня-
того им решения. Но пережиточные формы патриархальных от-
ношений существовали лишь на уровне конкретных исполните-
лей. Со временем такого рода процедуры имели место лишь в си-
туации неопределенности, когда намерения какого-либо народа
были мало предсказуемы. Так, имевшая более длительный опыт
общения с мусульманскими народами, которые верили пусть в
другого, но единого бога, Россия могла быть более уверена'46 в
отношениях с ними, нежели, например, с «идолопоклонниками»
— калмыками-буддистами. Это в равной степени относится и к
Турции, и Крымскому ханству. Это было культурой того времени.

Отношения меж калмыками и русскими отягчались слож-
нейшей мозаикой международных связей, как России, так и са-
мих калмыков. Напомню, что поначалу делами калмыков ведало
внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ, а затем
Коллегия иностранных дел. Это продолжалось почти вплоть до
Торгоутского побега. Русско-калмыцкие отношения, таким об-
разом, были отношениями субъектов внешнеполитической дея-
тельности. Интерес же России требовал перевода их на уровень
внутрисубъектной (то есть внутренней политики).

Огромное значение для тех и других имели отношения с Ос-
манской Турцией, Крымским ханством, складывавшиеся по-
разному в разные годы. Отношения с кочевниками, например с
ногайцами, которых калмыки вначале потеснили из нижневолж-
ского района, а затем сложные исторические коллизии привели к
рассеянию ногайцев по всему Закавказью. Сложные отношения
складывались с казахами, башкирами. Не однозначны были отно-
шения и с Речью Посполитой. Отношения усложнялись за счет
того, что Россия, продвигавшаяся на Восток, устанавливала новые
международные связи с Джунгарией, Китаем, Тибетом, с которы-
ми у калмыков были также традиционные связи, не всегда друже-
ственные, но, по крайней мере, неоднозначные. Так, после смерти
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джунгарского Бошокту-хана новым ханом стал Цеван-Рабтан. В
свое время Аюка отдал ему в жены свою дочь Сэтэржаб, а сам же-
нился на его дочери Дарма-Бала. В ходе начавшейся борьбы за хан-
ство над всеми ойратами Аюка послал свое посольство в Тибет во
главе со своим племянником Арабжуром (1698). Русское прави-
тельство боялось выступления Акжи против Цеван-Рабтана, так
как после заключенного мира с джунгарами, опасаясь за свои пози-
ции в Сибири, не желало усложнять отношения с Китаем, который
претендовал на Джунгарию. В это же время состоялось первое цин-
ское посольство к Акже. Россия напряженно следила за деятельно-
стью этого посольства. Сибирский губернатор М.П.Гагарин докла-
дывал канцлеру Г.И.Головкину: «Подлинно государь уведать не
можно у китайцов, зачем идет к Аюке тот посланец, однако ж знат-
но, что не с малым делом для того, что ис Китай никогда не посы-
лают послов, ни посланников никуда, а его послали, знатно, что не
с малым делом»147. В этом посольстве русские усматривали цель
заручиться поддержкой Китая в борьбе калмыков с Цеван-
Рабтаном. Однако эта миссия (1712, 1714) не разрешила проблем
Акжи. Возникла усобица между сыновьями Аюки, которые боро-
лись за право наследства. В этой ситуации Россия поддержала Аюку
и тот сохранил свой титул.

Интерес России к калмыкам объяснялся желанием ис-
пользовать их военную силу для охраны южных границ в борьбе с
кочевниками, Турцией и Крымским ханством. Также для реше-
ния некоторых внутренних проблем, как это было при подавле-
нии башкирского, Булавинского и восстаний в Астрахани (1705-
1709). Вместе с тем не всегда взаимодействие было успешным.
Как уже было сказано, калмыки не были столь верноподданны-
ми, как этого хотелось Русскому правительству. И когда послед-
нее не соблюдало своих обязательств калмыки также поступали
по своей воле. Часто, что особенно характерно для периода Аюки,
в ответ на требования правительства об участии в какой-либо во-
енной кампании калмыки давали отказ, мотивируя его тем, что у
них имелся договор с противником России. Были случаи, когда,
дав согласие на участие в военной акции, калмыки по тем или
иным причинам все же не принимали в ней участия. Как, к при-
меру, в Полтавской битве.

Османо-крымские усилия привлечь на свою сторону или
хотя бы нейтрализовать калмыков иногда достигали цели. Так,
калмыки не приняли участие в крымских походах 1687 и 1689 гг.,
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в начальный период осады Азова. Напротив, предупредили турок
о готовящейся осаде, за что паша Азова прислал Аюке многочис-
ленные подарки. Но к концу 1695 г. Аюка понял, что Азов не вы-
стоит и, оставаясь «другом турок», направил своего посла к рус-
ским, дал 3 тысячи всадников А.С.Шеину и более тысячи
всадников кн. Черкасскому.

Попытки калмыцких тайши стать полноправными субъек-
тами международных отношений не увенчались успехом, а хозяй-
ственное давление русских на поволжские земли148 создавало тя-
желейшие условия для кочевого быта. Это иногда приводило к
тому, что некоторые калмыки стремились перейти к оседлой
жизни. Обычно такие акции не поощрялись русскими властями и
вызвали протест других тайши и зарго, так как они сильно ущем-
ляли интересы других калмыков. Исключение было сделано лишь
для тайши Замьяна149.

Важным моментом, на котором хотелось бы остановиться,
является то, что даже в начальный период взаимоотношений кал-
мыки воспринимались единым народом. Отношения с ними
строились по правилам внешних сношений. При взаимодействии
совершалась процедура подобная заключению международного
договора (шерти). В определенном смысле представление большой
социальной группы как субъекта взаимоотношений является также
немаловажной характеристикой политического образования. В
данном случае неважно, как именно соотносились два субъекта,
важно, что они таковыми признавались. Единственный путь к ин-
теграции в этом случае представлялся как использование оформ-
ленных институтов власти и последующее их переподчинение. Ли-
квидация Управления калмыцких дел и перевод управления кал-
мыками к астраханскому губернатору в значительной мере снизило
уровень взаимоотношений. Калмыцкие дела все более становились
предметом внутренних отношений. Даже поначалу дававшийся
главному тайши титул наместника был ликвидирован после торго-
утского побега, вызванного значительным усложнением традици-
онной хозяйственной деятельности.
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Мы рассмотрели некоторые параметры взаимодействия на
примере русско-национальных отношений. Важно подчеркнуть,
что одним из условий интеграции является общий интерес, за-
ключающийся в том, что либо имеется, либо создается потреб-
ность в поддержании равновесия между субъектами отношений, в
которых обе стороны принимают определенные условия, диктуе-
мые складывающейся расстановкой сил. Это более длительный,
но и более успешный способ объединения150.

Возникновение общего интереса не вело к снижению роли
прежних социальных связей (например, кровнородственных) и
интересов, а тем более к их утрате, а, напротив, интегрировало в
новую систему организации общества. Это ни в коей мере не от-
рицает формирования «новых» социальных групп интересов , ко-
торые, будучи маргинальными по отношению к «старому», могли
стать базовыми для системы «нового» объединения151. Собствен-
но, процесс маргинализации внутри коллектива (например, об-
щины) был в определенном смысле обусловлен не столько увели-
чением самого коллектива, сколько его распространением'52 и,
следовательно, увеличением давления на землю.

Структурным элементом, подобным общине становились и
национальные анклавы, интегрируемые153 в систему государст-
венности. Материал исследования позволяет различить два на-
правления этого процесса на основании формирования админи-
стративных органов.

В первом случае, когда социальное развитие общества не
привело к созданию институтов надобщинного управления, адми-
нистративные функции на местах исполняли поверстанные на
службу, отчужденные по тем или иным причинам члены общин.
Формирование этого слоя происходило как за счет представителей
метрополии, так и верноподданных из числа «инородцев»154, основ-
ным законным источником доходов которых было жалованье. В их
функции входило не столько управление внутренней жизнью мест-
ного населения, сколько сбор ясака, а также военная защита под-
данных. (При этом важно подчеркнуть, что если и говорить об
управлении, то только в смысле исполнения функций надобщин-
ного (или надплеменного) управления155, то есть по существу
«третейские» функции. Существенно, что такие органы в опреде-
ленном смысле напоминают органы колониального управления, но
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принципиально от них отличаются тем, что не возникало непрохо-
димой грани между «служилыми» и аборигенами. Отличительной
чертой первопроходцев была весьма успешная культурная адапти-
руемость, чему в определенном смысле способстствовала значи-
тельная удаленность от центров. И все-таки основополагающим
принципом было невмешательство во внутренние дела националь-

(ной общины. 'Главным элементом «обратной связи» становился
[ясак, который трактовался не как налог156, а как своего рода овеще-
J стеленное подтверждение лояльности"7.

Иное направление интеграции представляют русско-
калмыцкие отношения. (Сложная социальная организация, наличие,
пусть и ограниченных условиями, органов межулусного управления,
начавшаяся формироваться центральная власть при сохранении от-
носительной самостоятельности улусов позволяют говорить о пере-
ходе к формированию государства. Наличные «элитарные» слои кал-
мыцкого общества могли использоваться в качестве опосредству-
ющего звена в структуре Русского государства. Серьезным сдержи-
вающим интеграцию фактором служила включенность калмыцкого
общества в систему общемонгольских отношений. Именно то, что
калмыки представляли в определенном смысле периферию буддий-
ского мира, центром и авторитетом которого был Тибет, осложняло
их отношения как с исламским миром, так и с христианским158. Без-
успешные попытки стать самостоятельным субъектом международ-
ных отношений, а также сужение хозяйственного пространства в
результате русской колонизации Поволжья в конечном счете приве-
ли к расколу в калмыцком обществе. Значительная часть калмыков
под предводительством Убаши приняла решение вернуться в Джун-
гарию, несмотря на резко изменившуюся там обстановку в связи с
политикой Цинов. Лишь оставшиеся на Волге вошли как составная
часть в систему русской государственности, что, по существу, оказа-
лось единственной и естественной возможностью сохранения кал-
мыков как народа.

«Высшие слои» и в том, и другом случаях получили практи-
чески равные права с русскими, что способствовало в определен-
ном смысле совпадению групповых интересов. Тем не менее на-
циональные окраины из-за длительного сохранения общинных
форм общежития были на долгое время «законсервированы»159 в
своем развитии.

Таким образом, на этих примерах мы рассмотрели некото-
рые параметры, которые могут быть критериями государственно-
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сти как формы социальной организации. Несомненно, важным
следует признать наличие легитимной власти. Однако, как отме-
чалось выше, признаваемая власть осуществима принципиально в
любой форме организации общества (от патриархальной семьи до
государства). Нисколько не исправляет ситуации включение та-
кой характеристики, как наличие права, поскольку принципи-
альная разница между традицией и писаным правом заключается
в форме овеществления и мере обобщения. Столь же очевидно,
что ослабление кровнородственных связей не приводит к их уст-
ранению, так как они существуют160 при любой форме организа-
ции общества. Важным представляется наличие системы налого-
обложения, которая призвана служить в качестве оплаты или
жалованья за специфически управленческую деятельность. Здесь
существенно, что налог является регулярным и легитим-
ным161 способом обложения населения. Столь же существенно
формирование групп интересов, которое мыслимо лишь на опре-
деленном этапе развития общества, когда не связанные кровными
узами люди осознают свою общность, свои общие интересы. По-
добное возможно, как мы видели, в ситуации противостояния
внешней угрозе (русско-чукотские конфликты) или осознания
общей цели (перекочевка калмыков в Поволжье), однако в этих
случаях речь может идти об интересе всего общества, а не о струк-
туре интересов внутри него. Именно то, что государство - форма
организации групп интересов, дает ему возможность выполнять
функции субъекта нормы162.

Относительно обособленная и оформленная система органов
управления, власти (бюрократический аппарат, администрация,
чиновничество).
Этим, конечно, не ограничиваются связи общества как «субъ-
екта» и государства (органов управления) как «объекта», но это
различие принципиально важно.
Система семьи, которая может быть как подсистемой для орга-
низации более высокого порядка (например, рода), так и надсис-
темой для организаций низшего порядка (малых семей), часто
имеет вполне институционализованную систему управления -
главу семьи. При этом власть главы семьи публична, то есть при-
знается всей семьей. Можно привести и другие примеры, кото-
рые показывают значительное и часто принципиальное сходство
структуры семьи и государства в аспекте института управления.
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А.А.БОКЩАНИН

ЗАРОЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

АППАРАТА В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

Появление людей, профессионально связанных с теми или
иными управленческими функциями в родоплеменных объеди-
нениях, непосредственно соприкасается с процессами возникно-
вения ранних государственных структур. Существует мнение, что
начатки того, что можно назвать административным аппаратом,
появляются раньше, чем раннее государство1. В свою очередь,
появление последнего влечет за собой быстрое и заметное усиле-
ние роли администрации в жизни человеческого общества.
Управление как таковое не только выделяется в особый род дея-
тельности, но и постоянно приобретает характер некоей системы.
Эта система усложняется, совершенствуется и разветвляется. В
ней, в частности, как считает Л.С.Васильев, уже просматриваются
несколько уровней: центральный (общегосударственный), регио-
нальный и местный2. Дальнейшее усложнение административ-
ного аппарата, рационализации управления (специализация и
разграничение функций управленцев, выработка определенных
норм принятия решений и их осуществления и т.д.) служит од-
ним из существенных признаков раннегосударственных форм и
перехода их в собственно государственные. Сказанное выше от-
носится к процессу формирования государственности вообще и к
зарождению ее в конкретном, интересующем нас древнекитай-
ском обществе. Не вдаваясь в исследование отмеченного процесса
в целом (ибо данная проблема составляет отдельный предмет изу-
чения специального научного направления), постараемся вы-
явить и проанализировать сохранившиеся данные о самых ранних
стадиях государственно-административных структур в Китае.

Сведения о древнейшем периоде китайской истории в
древнекитайских и более поздних письменных памятниках носят
в значительной степени легендарный, полумифический характер.
В этих сказаниях заметна совершенно явная тенденция к модер-
низации исторической действительности - перенесению реаль-
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ных институтов и порядков более позднего периода на почву дои-
сторических времен. Но сведения о первичных шагах государст-
венной администрации, которые здесь встречаются, представля-
ют, тем не менее, определенный интерес, ибо при должном
критическом подходе могут помочь восстановить некоторые дета-
ли сложного и длительного процесса ее нарождения.

Согласно традиции, истоки которой восходят к древнекитай-
ским трактатам «Чжуан-цзы», «Хуайнань-цзы» и летописи «Люй
ши чунь-цю» и которая была связана воедино ученым Сыма Чжэ-
нем в VIII в. н.э., начало китайской государственности (а следова-
тельно и администрирования - А.Б.) было положено периодом
Трех властителей (сань хуан) - Фу-си (иначе Пао-си, Тай-хао),
Нюй-гуа (иначе Нюй-ва, Нюй-си), Шэнь-нуна3. Иногда их персо-
нальный состав варьируется и включает Суй-жэня или же Хуан-ди
при отсутствии Нюй-гуа, но в любом случае все Три властителя
сохраняют чисто мифологические черты. Фу-си и Нюй-гуа описы-
ваются как существа, имевшие тело змеи и голову человека, Шэнь-
нун - тело человека и голову быка. Все они предстают как герои,
обучавшие народ определенным нравственным и производственно-
культурным навыкам. Но в интересующем нас аспекте важно отме-
тить, что традиция сохранила представление об их единовластном
правлении, иначе говоря переносила представление о монархиче-
ской форме организации власти на самые ранние времена появле-
ния китайской государственности. Насколько можно судить по
описанию их правления, эта власть еще не была строго наследст-
венной, но имела отношение к определенной возвышенности рода,
из которого каждый из них происходил. Например, легенда повест-
вует о «принятии» Фу-си власти от осуществлявшего ее прежде
«рода Суй-жэня». Нюй-гуа относится к тому же роду Фэн, что и
Фу-си, но ее «выдвижение» на престол сопрягается с объективны-'
ми обстоятельствами - началом нового цикла круговорота стихий
(металла, дерева, земли, воды, огня). С тем же круговоротом сти-
хий связывается и приход к власти Шэнь-нуна, не имевшего отно-
шения ни к роду Суй-жэня, ни к роду Фэн4. После Шэнь-нуна
традиция фиксирует преемственность в передаче престола по муж-
ской линии, хотя в перечислении имен восьми поколений его по-
томков есть варианты . Затем, согласно преданию, «возвышается»
род Сюань-юаня, который известен как правитель под именем Ху-
ан-ди, открывающей собой новый период древнейшей китайской
государственности - период Пяти императоров (уди).
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Приход Хуан-ди к власти связывается традицией опять-
таки с круговоротом стихий, как можно видеть, универсальным
средством объяснения неординарного, то есть не легитимного
случая возвышения нового правителя, а также с волей Неба
(верховного божества), проявлявшейся в знамениях . Впоследст-
вии именно этот второй мотив станет основным для оправдания
нелегитимного перехода власти в традиционном китайском исто-
риописании. Вместе с тем, по версии автора первой систематизи-
рованной истории Китая с древнейших времен (деяний Пяти им-
ператоров) Сыма Цяня (145 или 135 - около 86 гг. н.э.) захват
власти Хуан-ди произошел в результате его военных успехов на
фоне ослабления и непопулярной внутренней политики правя-
щего до него рода Шэнь-нуна7. В состав Пяти императоров раз-
ные пласты традиции включают разные имена8. В классическом
труде Сыма Цяня это Хуан-ди, Чжуань-сюй, Ку, Чжи, Яо, Шунь.
Как видим, их шестеро, а не пятеро. Но Чжи якобы не зареко-
мендовал себя хорошим правителем и поэтому не вошел в почи-
таемую Пятерку.

Последний момент представляется весьма знаменательным
в плане традиционных легендарных представлений о древнейших
китайских правителях. Некоторые из них как бы выпадают из
традиционного ряда. Это все потомки Шэнь-нуна, правившие
вплоть до возвышения Хуан-ди, это Чжи и, наконец, это не упо-
мянутые по именам потомки Фу-си, которые, как явствует из
версии Сыма Чжэня, сменились несколько раз после него до во-
царения Нюй-гуа9. Другие же, наоборот, канонизируются путем
группировки в определенные схемы - Три властителя и Пять им-
ператоров. В какой-то степени это объясняется характерной для
китайской культуры систематизацией явлений по количествен-
ным сочетаниям. Известно, что цифры 3 и 5, равно как 9 и неко-
торые другие, несли в себе некую благоприятную символику. Не-
даром Яо, Шунь и наследовавший им основатель легендарной
династии Ся Юй также группируются традицией в Тройку муд-
рых правителей. Но, представляется, что определяющим в данном
случае является не символика цифр, а издавна присущая тради-
ционному китайскому историописанию дидактическая установка,
побуждавшая выделять «образцовых» властителей в качестве
примера для подражания и «порочных» государей в целях предос-
тережения. Остальные же, не попадавшие ни в ту, ни в другую
категорию, как бы выпадали из общего ряда, не привлекая к себе
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внимания летописцев. Что же касается упомянутого «нехоро-
шего» Чжи, то он, не вписываясь в образцовую Пятерку, не про-
явил себя, согласно традиции, и явным «злодеем», то есть опять-
таки просто выпал из внимания историографии.

Мифологизация древнейших правителей - характерная
черта всей древнекитайской историографической традиции, вос-
принятая и передаваемая из века в век последующими коммента-
торами и интерпретаторами древнейшего периода истории стра-
ны. Это явление отмечалось многими исследователями и
освещалось в разных работах, начиная с А.Масперо10. Отмечалось
также, что в данном случае правильнее говорить не о мифологи-
зации властителей, а наоборот - о превращении изначальных
богов и мифических героев в функциональных правителей стра-
ны и народа в процессе историзации мифов. Это - процесс, как
справедливо подчеркивает изучавшая названную проблему
Э.М.Яншина, имел глубокие корни в переосмыслении древней-
ших, и в частности мифологических, представлений о ходе фор-
мирования изначальных форм социальной и государственной
организации, а отнюдь не являлся результатом нарочитой фаль-
сификации создателями древнекитайских этико-политических
учений (в особенности конфуцианцами), в трудах которых опи-
сываемое явление получало яркое отражение и известную кано-
низацию". В результате широко наблюдается совпадение или же
дублирование наименований китайских богов и героев с именами
и должностными обязанностями (функциями) древних правите-
лей и «чиновников». Отсюда такое характерное для Китая явле-
ние, как теофорное происхождение обозначения целого ряда об-
щественных обязанностей12.

Отмеченную специфику китайской историографической
традиции необходимо учитывать при изучении тех сведений, ко-
торые непосредственно относятся к формированию начатков чи-
новно-административной системы в легендарные периоды Трех
властителей и Пяти императоров. Традиция повествует, что «чи-
новники» существовали уже во времена Фу-си и именовались
«драконовыми управителями» (лун ши)13. Применительно ко
временам правления Нюй-гуа называется сановник, обязанно-
стью которого было ведать наказаниями. При этом сообщается,
что на этот пост был выдвинут один из «чжухоу» (буквально: «все
[носящие титул] хоу»)14. Этот термин имеет собирательный ха-
рактер и в последующем обозначал различного положения владе-
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тельную знать, обладавшую какими-либо администратипными
правами в пределах того или иного района (территории) . Здесь
нашло свое отражение такое характерное для ранних стадий госу-
дарственности явление, как сохранение дробной субструктуры в
рамках формирующегося политического единства, а именно -
сохранение властных полномочий глав отдельных родоплемен-
ных коллективов наряду с выделением верховного вождя доста-
точно крупного конгломерата подобных объединений. Называет-
ся и имя выдвиженца - Гун-гун. Мифологическое сказание
сопрягает его имя с первой попыткой захватить престол военной
силой, а также со связанным с этим крушением мироустроения и
неким подобием всемирного потопа16.

Во времена Шэнь-нуна также упоминаются «чиновники»,
названия должностей которых включали, по воле государя, слово
«огонь»' . При наследниках Шэнь-нуна опять-таки отмечается
существование «чжухоу», которые вышли из-под контроля еди-
нодержавного властителя, вели междоусобные войны и притесня-
ли народ'8.

При Хуан-ди упоминаются не только «чжухоу», но и разно-
образные чиновники (бай гуань), а также двое (левый и правый,
т.е. старший и младший) «великих правителей». Их обязанностью
было «наблюдать за всеми владениями», то есть контролировать
власть на местах. Для наименования должностей «всех чиновни-
ков», согласно легенде, тогда использовался термин «облачные
управители»(юньши), что объясняется увиденным Хуан-ди не-
бесным знамением. Именовавшийся «синим облаком» ведал це-
ремониалом, «красное облако» - военными делами, «белое обла-
ко» - судопроизводством, «черное облако» - общественными
работами19. Вероятное рационалистическое объяснение «облач-
ной» символики следует искать в распространенном переносном
значении слова «облака» в китайском языке - «высокий, выс-
ший», благодаря чему термин «облачные управители» можно пе-
реводить как «высшие чиновники»20. Если цветовая символика
здесь отражает глубинные пласты мистического сознания древних
китайцев и связана с мантической практикой21, то распределение '
обязанностей «облачных управителей» почти полностью анало-
гично функциям появившихся гораздо позже, уже в император-
ском Китае, Шести Ведомств (отсутствует лишь функция атте-
стации чиновников, осуществлявшаяся Ведомством Чинов, а
землеустройство превращается в налогово-финансовую службу).
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Таким образом, здесь просматриваются и определенные древ-
нейшие истоки, и явная модернизация - перенесение реальных,
но более поздних по времени институтов в доисторический ле-
гендарный период. | Интересно отметить, что термин «облачные
управители» как бы продолжает и замыкает ряд необычных чи-
новников - «драконовых управителей» времен Фу-си и
«огненных чиновников» времен Шэнь-нуна. В этом проявилась
определенная мистификация нарождающихся администраторов
легендарной традицией.

Кроме того, со временами легендарного Хуан-ди связыва-
ется и первое упоминание о персональных служебных назначени-
ях: сообщается, что он назначил «управлять народом» неких Фэн-
хоу, Ли-шу, Чан-сяня и Да-хуна. Конкретное содержание дан-
ного «управления» не раскрывается. Предание связывает пере-
численные имена с ближайшими помощниками Хуан-ди, но вме-
сте с тем они упоминаются и как авторы различных трактатов
периода Хань (II - I вв. до н.э.) . С деятельностью Хуан-ди со-
прягается и пожалование владений некоторым сыновьям23.

Упоминания о «чиновниках и помощниках» не мешают ле-
гендарной традиции сводить весь процесс «мудрого управления»
народом к персональной деятельности самого властителя. Хуан-ди
приписывается слежение за своевременностью полевых работ, по-
садкой полезных деревьев, разведением животных и птиц, пра-
вильностью астрономических наблюдений и календарных исчисле-
ний, добычей строительных материалов, металлов и драгоценнос-
тей, бережным отношением к используемым ресурсам, что лишний
раз свидетельствует о мифичности данного персонажа24.

Один из последующих Пяти императоров - правитель Яо по-
ручил своим легендарным помощникам Си и Хэ определять необ-
ходимые сроки сельскохозяйственных работ, исходя из наблюдения
за небесными светилами. Аналогичные обязанности были возло-
жены еще на четырех человек - Си-чжуна, Си-шу, Хэ-чжуна и Хэ-
шу, посланных соответственно в восточную, южную, западную и
северную часть подвластных Яо земель. Результатом их деятельно-
сти называется создание совершенного календарного цикла, что
облегчало деятельность «всех чиновников» по управлению наро-
дом. Упоминаются также помощники Яо, называвшиеся «сыюэ» -
буквально «четыре горы». Их имена не называются. Известный ки-
тайский мыслитель XII в. Чжу Си, комментируя это сообщение,
предполагал, что здесь имеются в виду управители над всеми «чжу-

216



хоу», поставленные в районах «четырех гор», сопрягаемых опять-
таки со всей страной, то есть четырьмя сторонами света25. Возмож-
но предположить, что в обоих случаях имеются в виду одни и те же
«управители» территорий, воспринимаемых как четыре стороны
света из некоей центральной точки, в данном случае ставки госуда-
ря. Такое предположение вполне логично вытекает из легендарного
характера обоих сообщений. Лишним подтверждением тому явля-
ется парность перечисленных четырех имен и совпадение компо-
нентов их имен с именами «помощников» Си и Хэ (по преданию,
все они были братьями). Согласно исследованиям А.Масперо, упо-
мянутые Си, Хэ и их братья - это результат трансформации жен-
ского божества солнца Сихэ в легендарных «чиновников»26. Забегая
вперед отметим, что трансформация на этом не остановилась и
впоследствии имена Си и Хэ превратились в название чиновной
должности «сихэ», существовавшей опять-таки в легендарные, но
более поздние времена (при династии Ся).

Что же касается рассмотрения подвластного (равно как и
всего вообще) пространства через призму деления на четыре сто-
роны света, то это очень характерно для китайской культурной
традиции с самых древних времен и вплоть до Нового времени.

При Яо упоминается также «управитель работ» (гун-гун).
Из текста источников ясно, что имеются в виду крупные общест-
венные работы, например борьба с наводнениями. Этот термин
интерпретируется одновременно и как имя данного персонажа.
Здесь происходит смешение в разных вариантах легендарной тра-
диции чисто мифического героя Гун-гуна, восходящего к наиме-
нованию некоего чудовища, и действовавшего не только при
Нюй-гуа (как отмечалось выше), но и при Фу-си, Шэнь-нуне,
Хуан-ди и Чжуань-сюе (втором из Пяти императоров) как проти-
воборствующий с ними персонаж, с одноименным сановником
опять-таки легендарных, но более поздних времен (Яо и преем-
ника последнего - Шуня)27. При этом четкого размежевания
имени и должности легендарная традиция не дает. Вокруг назна-
чения Гун-гуна отмечаются разногласия: Яо намеревался его на-
значить, но анонимные «помощники» возражали, предлагая дру-
гую кандидатуру. В результате Гун-гун получил нечто вроде
испытательного срока, в течение которого он не оправдал возла-
гавшихся на него надежд, и пост управителя работ достался креа-
туре «помощников» - некоему Гуню, который, однако, также не
справился со своими обязанностями2 .
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Наконец, Яо приписывается выдвижение целой плеяды го-
сударственных деятелей, обязанности которых при нем не были
четко установлены и распределены. Последнее было сделано пре-
емником Яо - Шунем, который, согласно легенде, получил браз-
ды правления еще при жизни своего предшественника.

Начальником земляных, ирригационных работ был постав-
лен Юй (он же Бо-юй), смотрителем земледельческих, сельско-
хозяйственных работ - Ци (он же Хоу-цзи), блюстителем нравов
и правил поведения - Се, старшим судьей - Гао-яо, управителем
непосредственных владений государя - Чуй, надзирателем за лу-
гами и лесами - И (некто Чжу-ху и Сюн-ни были назначены его
помощниками, есть версия, что это - четыре человека по числу
односложных компонентов их имен), ведающего обрядами и
жертвоприношениями - Бо-и, ведающим музыкой (игравшей
ритуальную роль) - Куй, глашатаем и устроителем приемов гос-
тей - Лун29. Из списка «выдвиженцев Яо» здесь отсутствует лишь
один - Пэн-цзу, зато появляются двое (или четверо по другой
версии) помощников начальника. Однако в контексте данной
статьи важны не персонажи, а сама система распределения обя-
занностей государственных (царских) служащих. Она предстает
достаточно дифференцированной. Естественно, для доисториче-
ских времен она выглядит модернизированной и складывалась
отнюдь не по мановению руки какого-либо одного правителя. Но,
зная о стойкости традиций в китайской цивилизации, можно
предположить, что близкие к данному перечню функций офици-
альные лица появились в реальности на достаточно ранних этапах
формирования китайского общества и государства.

Всего же древние тексты говорят о 22 помощниках Шуня,
работа которых раз в три года проверялась самим государем, в
результате чего они повышались или же понижались в должно-
сти. Конфуций называет 5 сановников, которые при Шуне управ-
ляли страной, считал их главными (подразумеваются Юй, Цзи,
Ци, Гао-яо, Бо-и). Отдельно упоминаются 4 «помощника» - пе-
редний, задний, левый и правый (которые иногда трактуются как
люди «сопровождающие» правителя)30. В последнем случае легко
узнается все та же схема администрирования, связанная с рай-
онированием пространства по четырем сторонам света, хотя и в
несколько измененном виде. Еще одним подтверждением суще-
ствования отмеченной схемы на ранних стадиях древнекитайской
государственности служит повествование о поездках Шуня снача-
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ла в восточные, а затем в южные, западные и северные владения,
где он унифицировал порядок взаимоотношений местных «вож-
дей» с центральным двором. Такие объезды подвластных ему тер-
риторий он, согласно легенде, совершал затем 1 раз в каждые 5
лет, а в остальные 4 года местные «чжухоу» сами прибывали к не-
му с ежегодным визитом. Они должны были подробно доклады-
вать владыке о положении дел в своих районах и в зависимости от
успехов награждались «повозками и одеждой»31.

Среди приведенных выше данных весьма интересно терми-
нологическое разделение местных управителей на уже упоминав-
шихся «чжухоу» и «вождей». Это, как представляется, отнюдь не
плод невнимательности древних авторов к употребляемой ими
терминологии, а отражение начальных стадий расслоения, услож-
нения структуры местной власти в складывавшемся китайском го-
сударстве. «Вожди», естественно, стояли на более низкой ступени
социальной и властной иерархии, нежели признанные с помощью
титулатуры (хотя это могло быть и чисто условным) «чжухоу».

В том же отношении интересны данные о выдвижении
Шунем шестнадцати родов, которые «приумножали свои совер-
шенства и не роняли своего имени». Половине из них было пору-
чено «управлять землями», а другой половине - «распространять
правила поведения» опять-таки во всех четырех сторонах света32.
Это, в свою очередь, является косвенным свидетельством посте-
пенного процесса нарождения низового уровня местной власти,
хотя сам характер текста несет явную печать аллегоричности и
легендарности.

В текстах древних источников о временах Шуня наряду с
«чжухоу» встречаются упоминания о «чиновниках», «всех чинов-
никах» и «сановниках» (гуань, бай гуань, чэнь). При этом появля-
ется столь характерная для последующей традиции сентенция,
уподобляющая государственное устройство строению человече-
ского тела, а именно: государь - это голова, а сановники или же
чиновники - это его руки и ноги, глаза и уши33. Более того, появ-
ляется разделение чиновников на «близких» и «далеких», что в
общем и целом соответствовало хорошо известной по более позд-
ним источникам дифференциации чиновничества на «внутрен-
нее» (столичное) и «внешнее» (провинциальное, то есть мест-
ное)34. Встречается также деление должностных лиц на
«сановников», «высших чиновников» и «рядовых чиновников»35.
Все это свидетельствует о процессе постепенной дифференциа-
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ции администраторов на различные по своему весу и положению
прослойки. Отнесение же этого процесса к мифическим време-
нам, конечно же, также плод модернизации древности поздней-
шими авторами.

Некоторые китайские ученые были склонны принимать на
веру сообщения источников об упорядочении и четком распреде-
лении Шунем обязанностей своих помощников и установлении
некоего служебного регламента для администрации36. Здесь, од-
нако, требуется определенная осторожность. В этом плане любо-
пытно, например, отметить переплетение или же дублирование
одних и тех же функций на разных властных этажах. Например,
упорядочением и распространением пяти правил поведения (или
же ритуалов) занимался сам Шунь, назначенный им блюстителем
нравов Се и, наконец, означенные выше 8 «умелых» родов37. Не-
которые «чжухоу» могли выступать не только местными управи-
телями, но и выполнять должностные функции в центральной
администрации, как, например, управители племенем чжоу, ис-
полнявшие обязанность «начальника земледельческих работ».
При этом из текста следует, что эта должность стала для них на-
следственной38. Первым «начальником земледельческих работ» -
хоуцзи - по традиции называется Ци - сын одной из жен
«императора» Ку, зачатый, однако, ею чудесным образом: она за-
чала его, наступив на след великана39. Выдвижение его на этот
пост связывается с деятельностью Яо - сыном Ку от другой жены,
подтверждение, а также наделение земельным владением - с дея-
тельностью Шуня. Действовал он и при следующем государе -
Юе40. Легенда гласит, что он с детства имел тяготение к взращи-
ванию зерна, конопли и бобов и умел получать высокие урожаи.
Своей деятельностью на упомянутом посту он так прославился,
что его должностные функции (которые можно переводить как
«Владычествующий над просом») стали его именем - Хоу-цзи.
Здесь, как справедливо отмечалось целым рядом исследователей,
мы имеем один из классических примеров превращения духа зер-
на (проса) и божественного покровителя жатвы в администрато-
ра-чиновника41. Кроме того, Хоу-цзи вошел в традицию и как
родоначальник - мифический предок правителей (ванов) племе-
ни чжоу, позже, в конце XI в. до н.э., объединивших Китай под
своей властью и основавших династию Чжоу. Повествование о
Хоу-цзи в сохранившейся письменной традиции весьма противо-
речиво. Например, в ряде ранних текстов Хоу-цзи называется од-
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ним из наиболее древних правителей страны, как бы подменяя
Хуан-ди42. Это можно объяснить нестыковкой различных пластов
традиции - шан-иньского и чжоуского, - позже слившихся во-
едино. Помимо того, можно найти упоминания о некоем предте-
че Хоу-цзи: один из сыновей легендарного Хуан-ди по имени
Чжу уже в возрасте семи лет умел успешно выращивать хлеба и
овощи. В этом случае Хоу-цзи выступает как достойный продол-
жатель его дела43. Должность «управителя земледелием» - хоуту -
упоминается традицией и применительно к более ранним, чем
соотносимым с деятельностью Хоу-цзи временам. В частности,
сообщается о Гоу-луне, который, занимая эту должность, воз-
главлял связанных с вопросами земледелия чиновников при Ху-
ан-ди. Гоу-лун по традиции был сыном легендарного Гун-гуна,
действовавшего во времена Нюй-гуа. Его должность опять-таки
переходит в его имя собственное - Хоу-ту и сопрягается с духом
земли44. Таким образом, приоритет Хоу-цзи здесь как бы утрачи-
вается. Но отмеченная противоречивость, прояснение которой не
входит в задачу настоящей статьи, не мешает констатировать тот
факт, что представления о необходимости администрирования
столь важной сферы хозяйствования в древнем обществе, каковой
являлось земледелие, возникает в Китае на весьма ранней стадии
формирования государственности.

В сообщениях источников об упорядочении администрации
большая роль, как и в случае с Хуан-ди, отводится самому прави-
телю: Шунь выправил сезонный календарь и счет дней, унифи-
цировал музыкальные тоны, меры длины, веса и объема, устано-
вил размеры и состав подношений центральному двору от
местных властителей, чиновников и народа4 Как видим, в дан-
ном случае правитель сближается с мифологизированным твор-
цом и учителем людей.

Явно модернизированы и несколько противоречивы и сооб-
щения о территориальном районировании подвластных Шуню вла-
дений. Его помощник Юй «установил 9 областей, каждая из кото-
рых приносила дары сообразно с занятиями населения». Он же
установил также деление всех окружавших столицу правителя про-
странств на концентрические пояса по 500 ли каждый (ли - не-
много меньше 0,6 км), опять-таки по принципу разности взимае-
мых с них налогов и повинностей. Самому же Шуню припи-
сывается разделение страны на 12 областей и назначение начальни-
ков, которым поручалось управление ими46. Если деление террито-
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рий на концентрические пояса достаточно архаично и может соот-
ветствовать ранним представлениям китайцев о районировании
своих владений и окружающего пространства, то административ-
ное деление страны на области - реальность гораздо более позднего
времени. Однако следует учесть, что «9 областей» Юя - это не
столько административные единицы, сколько достаточно обшир-
ные хозяйственно-культурные регионы, и этим они отличаются от
упомянутых 12 областей с их административным начальником47.

Заканчивая с данными источников по интересующей нас
проблематике, относящимися к легендарному времени Шуня, ин-
тересно отметить еще две детали.! Во-первых, есть упоминание о
вручении Шунем «знаков власти» всем подчинявшимся ему «ста-
рейшинам и вождям»4 . Такими символами власти были в Древнем
Китае специальные жезлы, градация которых была разработана
позднее - в чжоуском Китае XI-III вв. до н.э49. Но сам по себе
факт, что призываемые к администрированию деятели получали
определенные наглядные символы своих полномочий, вполне мог
иметь место и на ранних этапах зарождения управленческого аппа-
рата. Во-вторых, любопытна ремарка о том, что для наказания про-
винившихся чиновников применялась плеть50. Насколько это соот-
ветствовало или нет характеру взаимоотношений между высшими
и низшими звеньями властной структуры судить трудно, тем более
что о каких-либо законодательных нормах в столь ранний период
государственности вряд ли может идти речь.

Если подытожить изложенные выше данные об админист-
рации и администрировании, относимые традицией ко временам
легендарного Шуня, то обращает внимание их количественный
рост по сравнению с аналогичными данными, соотносимыми с
другими мифическими героями. Возможно, что это чистая слу-
чайность, вполне допустимая при легендарном характере текстов.
Но можно также предположить, что здесь нашла косвенное отра-
жение та неравномерность, с которой могло протекать складыва-
ние протогосударственных и раннегосударственных структур.
Данный процесс теоретически мог убыстряться и замедляться с
ходом постепенного накопления необходимых предпосылок для
последующего качественного сдвига. Один из таких сдвигов и мог
быть отражен в применении ко времени Шуня.

Деятельность следующего мифологизированного правителя
- Юя во многом переплетается с мероприятиями Шуня, что объяс-
няется легендой о привлечении упомянутого выше героя к власти
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еще при жизни предшествующего монарха. Юй, наряду с Шунем,
следил за правильностью календарных исчислений, совершил объ-
езд всей страны, устанавливал повинности, помогал назначать
управителей 12 областей, ведал землеустройством и обеспечением
населения продовольствием51. Кроме того, еще при Шуне Юй на-
ладил работу Шести управлений (лю фу) и Трех дел (сань ши), а
также помог установить институт Пяти начальников (у чжан)52.
Согласно комментариям Чжу Си, Шесть управлений были должны
регулировать использование ресурсов, получаемых от воды, огня,
металлов, дерева, земли и зерновых культур. Три дела - это основ-
ные направления политики государства: исправление нравов, по-
лучение материальных выгод, обеспечение зажиточности населе-
ния. Каждое из этих «дел» должно было курироваться соответству-
ющим начальником. Что же касается Пяти начальников, то это не 5
человек, а своеобразная система так называемого «слабого» или же
«мягкого» управления зарубежными краями, известная в после-
дующей политической практике Китая. В данном случае имеется в
виду установление Юем на территориях за пределами Девяти об-
ластей (синонима собственно Китая), делившихся по принципу
четырех сторон света, по 5 начальников в каждой из сторон, а так-
же успешное «направление» этих начальников на путь истинный (в
понимании китайской традиции)53.

Как видим, здесь мы имеем дело не с реальными админист-
ративными структурами, а с определенными традиционными
представлениями, закодированными в виде учреждений и долж-
ностей. Пять из шести названных выше ресурсов - это хорошо
известные в древнекитайской философии представления о «пяти
первоэлементах» (у син). Здесь добавлен лишь один новый
«элемент» - зерно. Три дела и Пять начальников - это идеализи-
рованные принципы образцовой внутренней и внешней полити-
ки. Поэтому приведенные данные можно считать еще одним под-
тверждением мифологического характера описания Юя и его
деятельности.

В восшествии Юя на престол после смерти Шуня большую
роль сыграли «чжухоу», которые встали на его сторону, когда он
намеревался, согласно считавшемуся хорошим тоном обычаю,
уступить бразды правления сыну последнего54. Примечателен мо-
тив о разделении власти по воле самого Юя: он поручил вести
«дела управления» упоминавшемуся еще в связи с Яо и Шунем
Гао-яо. Когда же тот вскоре умер, то дела управления страной
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были поручены И55. В повествованиях о Юе употребляется тер-
мин «сановники», а также впервые - «заслуженные сановники»
(гун чэнь)56. Последний служил позже для обозначения титуло-
ванной знати. С деятельностью сына и наследника Юя - Ци свя-
зано упоминание о шести «цинах» - согласно комментарию Чжу
Си, главах шести «сян» - административно-территориальных
единиц. В мирное время им полагалось следить за правильным
наущением и соблюдением требуемых запретов подвластным им
населением, в военное - они должны были выступить в поход
вместе с государем, ведя ополчение своего «сяна» - 12500 вои-
нов57. Справедливости ради сразу же отметим, что появление
должности (и титула) «цин» относится в реальности к последую-
щему историческому периоду Шан-Инь, а административных
единиц «сян» - к более позднему времени Чжоу.

Личность самого Юя в легендарных текстах, с одной сторо-
ны, явно мифологизируется: голос его послужил основой для ус-
тановления музыкальных тонов, тело - мер длины и веса. С дру-
гой - подается как образец и пример во всем58.

С именем Юя китайская традиция связывает основание в
стране первой династии властителей имперского типа. Династия,
как и государство, именуется Ся. Многие китайские историки, в
том числе и современные, рассматривали и рассматривают ее как
вполне реальную. Однако данные письменных источников (более
позднего, чем Ся времени) пока не нашли никаких весомых под-
тверждений в археологических открытиях. Ряд исследователей, и
в частности отечественных китаеведов, не отрицая возможности
существования какого-либо родоплеменного объединения, но-
сившего наименование Ся, не склонны, однако, считать, что в
предполагаемый период Ся (XXI-XVI вв. до н.э.) в Китае сложи-
лись сколько-нибудь устоявшиеся государственные порядки. Не
вдаваясь в подробности этого спорного вопроса, отметим, что
письменные данные китайских источников о названной династии
носят во многом явный отпечаток модернизации и легендарно-
сти59. Это в полной мере относится и к описанию администра-
тивного аппарата при Ся, употребляемой для этого терминоло-
гии. Поэтому данный период в интересующем нас аспекте можно
также относить к мифическим или полулегендарным временам.
Следует сказать, что сами китайские ученые, ввиду недостаточно-
сти материала и модернизированности сведений в источниках,
говорят о невозможности ясно разобраться с ситуацией относи-
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тельно Ся вообще и государственным строем того периода в част-
ности60. Но это не исключает таких попыток, результаты которых
относятся к следующему.

Правитель Ся называется «хоу», как и прочие родоплемен-
ные вожди. Социальная организация Ся представляла собой не-
кий конгломерат племен и народностей. Их главы имели наслед-
ственную власть либо избирались верхушкой данных коллекти-
вов, а не назначались властителем Ся. Что же касается «разно-
образных чиновников» (бай гуань), которые упоминаются в древ-
них текстах применительно к данному периоду, то китайские ис-
торики все же считают это модернизацией. Но тем не менее они
называют непреложным сам факт существования каких-то не-
многочисленных и не наделенных четкими полномочиями чи-
новников при Ся. При этом под термином «чиновники» подразу-
меваются люди, которые в отличие от вождей и персон, несших
некие организаторские функции при родовом строе, были осво-
бождены от физического труда и жили за счет поступавшей дани
и налогов61.

В частности, ко временам Ся китайские исследователи от-
носят институт «четырех помощников» (сы фу чэнь) или же
«четырех начальников» (сы лин), которые идентифицируются с
упоминавшимися выше «передним, задним, левым и правым»
помощниками, сопровождающими властителя. Называются также
якобы существовавшие в то время «три управителя» (сань чжэн),
ведавший календарными исчислениями применительно к сель-
скохозяйственным работам - «сихэ», ведавшие письмоводитель-
ством - «тайши-линчжун», учителя-наставники - «гуаньши»,
глашатаи - «цзюжэнь», ведавший судом - «дали», главный сбор-
щик налогов и дани - «сэжэнь», управляющий повозками
(выездами государя) - «чэчжэн», помощник полководец, ино-
сказательно «человек шести дел» (т.е. командир шести армий) -
«лю ши чжэ жэнь», заклинатель змей - «юйлун», различные му-
зыканты - «гу», благодаря сакральному назначению музыки так-
же причислявшиеся к чиновникам, домашние (дворцовые) слуги
государя - «чэнь», иначе «мэнту»62.

Упомянутые должности частично повторяют то, что леген-
дарная традиция относит к более ранним временам (4 советника,
«сихэ» — трансформация мифических персонажей Си и Хэ), час-
тично предвосхищают более поздние реалии, в частности после-
дующего периода династии Шан (Инь), относя их ко временам
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Ся. Недаром некоторые китайские исследователи склонны рас-
сматривать упомянутые династии Ся и Шан как нечто типологи-
чески единое, где существовали одинаковые, характерные для
раннего этапа государственных образований социальные и адми-
нистративные порядки63. Но и тот, и другой из отличительных
моментов говорит в пользу нереальности предполагаемой дина-
стии Ся, являющейся как бы продолжением и завершением ле-
гендарного периода китайской истории.

Подводя итоги приведенным выше данным о государствен-
но-административном управлении, относящимся к легендарному
периоду китайской истории, несмотря на отмеченную модерни-
зацию и определенную дидактическую направленность текстов,
можно подметить некоторые характерные черты, отразившие
процесс становления раннегосударственных структур. На самых
ранних стадиях этого процесса выявляется некая опосредованная
связь возникавшего администрирования с пространственными
представлениями древних людей и природными условиями. Это
сказывается прежде всего в делении подконтрольного простран-
ства и соответствующих администраторов по четырем сторонам
света без установления сколько-нибудь определенных его преде-
лов. Это просматривается в сопряжении администраторов с обла-
ками и горами. Это прослеживается и в первостепенной важности
астрономических и календарных наблюдений не только в са-
кральных целях, но и для нужд организации руководства земле-
дельческими работами. В какой-то степени это проявляется и в
историзации связанной с природной средой деятельности мифи-
ческих героев (например, руководство Юем масштабными ирри-
гационными работами, наделение мифического созидателя Госу-
даря-просо Хоу-цзи конкретной административной должностью
при Яо и Шуне и т.п.).

Для упомянутых ранних стадий характерным моментом яв-
ляется совпадение должности и имени отдельных деятелей, как
это имело место в случае с упоминавшимися Гун-гуном, Си и Хэ.
Весьма рельефно выступает родоплеменная структура раннегосу-
дарственных образований: непосредственно в упоминании о вы-
двинувшихся и наделенных властителем некоторыми управленче-
скими функциями шестнадцати родах и опосредовано - через

! институт «чжухоу». Отношения между последними и верховным
правителем могли быть и конфликтными.1При правителе фикси-

руются помощники, причем с весьма широкими полномочиями.1
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Интересно также отметить описываемую в древних текстах прак-
тику вежливого отказа назначаемых правителем на какую-либо
должность от предлагаемого поста в пользу более способного дея-
теля, как это имело место в случае с распределением обязанно-
стей Шунем. В том же ключе интересно сообщение о проверке
Гун-гуна в его состоятельности выполнять порученные ему обя-
занности, а также выдвижение окружением властителя другого,
альтернативного кандидата на его должность. Все это в какой-то
мере может служить отражением происходившей борьбы за
управленческие прерогативы в среде выделявшейся правящей
верхушки.

Сведения легендарного характера в их сопоставлении не
лишены идеи развития административных структур.'На каком-то
этапе, в данном случае связанном с описанием деятельности Шу-
ня (и одновременно Юя как его подчиненного), возникает более
четкая, чем раньше, дифференциация служебных обязанностей.
Параллельно происходит постепенное разделение на более высо-
кие и низкие категории в среде самих управленцев, закладывают-
ся предпосылки появления впоследствии иерархии чиновных
должностей. Высшие административные посты в отдельных слу-
чаях передаются «чжухоу», причем на правах наследования.'

Расширение подконтрольной территории ведет к появлению
начатков административного деления, которое первоначально ба-
зировалось на существовавших ранее районах обитания тех или
иных зависимых от центра племен во главе с «чжухоу» и террито-
риальных пожалованиях родичам властителя, но затем испытывает
влияние разности естественных природных и исторических усло-
вий тех или иных регионов. Складывается понятие о «собст-
венных» или же «внутренних» землях («цзю чжоу») и землях
«внешних». Характерно, что последние, судя по имеющимся пись-
менным данным, с самого раннего периода китайской государст-
венности воспринимались здесь как в какой-то мере зависимые от
центра - ставки властителя. В этом плане весьма характерны запи-
си об учрежденных Юем концентрических зонах с убывающими в
зависимости от расстояния повинностями по отношению к нахо-
дившемуся в центре государю, а также о «пяти начальниках», по-
ставленных опять-таки Юем во всех «внешних» землях, деливших-
ся, как и ранее, по принципу четырех сторон света.

Помимо характерной для легендарных текстов идеализации
и гипертрофирования заслуг и совершенств самого властителя, в
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них можно проследить и отдельные от этого свидетельства появ-
ления идеологических принципов, позже сложившихся в систему
теоретических представлений об управлении государством. Здесь
следует отметить упоминание о внимании к Трем делам во внут-
риполитическом аспекте - исправлению нравов, получению ма-
териальных выгод и заботе о зажиточности населения, а также о
стремлении обеспечить получение неких признаков зависимости
от «единственного» властителя со стороны «внешних» земель и
тамошних лидеров, ч_тсм1ррявлялось в установлении повинностей
для означенных выше пяти концентрических зон и намерении

! «направлять» деятельность «пяти начальников» в окраинных рай-
I онах каждой из четырех сторон света. В этом же плане знамена-
тельно неоднократное упоминание о стараниях как самих прави-
телей, так и их помощников распространять в народе «пять
правил» взаимоотношений (у дань): справедливость отца, любовь
матери, дружественность старших братьев, уважение младших
братьев (к старшим), сыновняя почтительность64.

Характерна также магия цифр при становлении управлен-
ческих структур, ясно прослеживаемая в легендарных текстах.
Цифры выступают здесь как средство группировки схожих функ-
ций, признаков, обязанностей, административных единиц. Чаще
других, как следует из вышеописанного, употреблялись тройка,
четверка, пятерка, а также девятка и дюжина. Такой подход весь-
ма типичен для китайской идеологии и культуры в целом, как в
древности, так и в последующие времена.

Весьма знаменательным моментом являются сведения о
помощниках-соправителях при государе. Согласно легенде, еще
при Хуан-ди ему «помогал в делах управления» упоминавшийся
выше Гоу-лун65. Таковыми соправителями можно считать де-
факто Шуня при Яо и Юя при Шуне. Значительная часть подви-
гов и государственных свершений Юя приходится именно на пе-
риод царствования его предшественника и покровителя. Когда
же, наконец, Юй оказывается на престоле, то перепоручает веде-
ние государственных дел Гао-яо, а после смерти последнего - И.
Китайская историографическая традиция склонна видеть в этом
проявление хорошего тона - высоких душевных качеств власти-
теля и его заботу о том, чтобы дела управления вершились наибо-
лее к тому способными людьми. Однако за этим можно предпо-
ложить и некоторые реалии в интересующем нас аспекте. Это
может говорить об определенной незрелости формирующейся
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единодержавной власти, что для периода зарождения государст-
венных порядков отнюдь не является необычным. О незрелости
здесь, конечно, можно говорить лишь в нашем, утилитарном в
плане постановки темы отношении. Вопрос о характере власти
китайских монархов достаточно глубок и сложен. Это предмет
для особого исследования, разрабатывавшийся целым рядом оте-
чественных и зарубежных ученых66. Не углубляясь в детали дан-
ного вопроса, отметим лишь, что власть государя рассматривалась
китайской традицией отнюдь не только как политическая, но как
всеохватывающая и мироустроительная. Государь представляется
не только и не столько политическим, сколько харизматическим
лидером, наделенным сакральной силой, реализуемой главным
образом посредством ритуальных функций67. В этом контексте
роль помощников в реальном администрировании становится
объяснимой и оправданной.

Косвенным подтверждением выводу об относительной не-
зрелости единодержавия могут служить и сведения о передаче
власти не по наследству, а в руки не родственных правителю, но
способных и талантливых деятелей, что свидетельствует о несло-
жившейся еще системе наследования власти. В данном контексте
сентенции о личном участии государя в самых различных адми-
нистративных делах можно понимать как некую компенсацию,
выдаваемую последующей историографической традицией и
призванную затушевать отмеченную незрелость.

Отмеченные выше признаки развития административных
структур просматриваются в сообщениях о дальнейшей диффе-
ренциации управленцев, характерной, если так можно выразить-
ся, на более поздних стадиях легендарного времени. В частности,
выделяются обособленные группы, категории администраторов -
слуги государя, военные, письмоводители, учителя-наставники.
Такого рода данные могут служить подтверждением реального
процесса детализации служебных функций в ходе становления
раннегосударственных порядков.

Выявленные выше моменты, конечно, не дают сколько-
нибудь полной и систематической картины формирования ран-
негосударственных структур в Китае. Тем не менее они позволя-
ют лучше представить истоки уже реально зафиксированных (как
письменными, так и археологическими и эпиграфическими дан-
ными) шагов китайской государственности в последующий, дос-
товерный период истории страны. Тесно связанные с зарождени-
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ем китайской цивилизации в целом эти моменты отражают и об-
щие явления, присущие практике человеческого общества, и спе-
цифические черты, характерные только для данной культурной
традиции.
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БОКЩАНИН A.A.

СЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ИНСТИТУТОВ В КИТАЕ

(ЭПОХА ШАН-ИНЬ, XVI - СЕРЕДИНА XI ВВ. ДО Н.Э.)

По уточнённым датировкам с XVI в. до н.э. можно говорить
о существовании на Северо-Китайской равнине вполне реально-
го, подтверждённого как письменными, так и археологическими
данными государственного образования. В его основе лежало
объединение племён во главе с племенем Шан, и соответственно
оно получило в исторической традиции название Шан, а позднее
- ещё одно наименование Инь. Традиционное китайское исто-
риописание включало государство Шан в общую схему, где оно
рассматривалось как один из этапов развития китайского общест-
ва в цепи предшествующих, якобы существовавших ранее госу-
дарственных образований - мифических владений Трёх властите-
лей и Пяти императоров и легендарной династии Ся. Поэтому во
многих древнекитайских текстах, составлявшихся спустя не-
сколько столетий после падения Шан, содержится известный на-
лёт идеализации и мифологизации данного вполне достоверного
исторического периода. Относя последний к «золотому веку»,
древнекитайские, а вслед за ними и более поздние авторы рисова-
ли идеализированную картину состояния государственно-адми-
нистративных порядков, в равной мере распространявшуюся и на
время легендарного прошлого, и на времена Шан. В качестве
примера можно привести следующий отрывок из канонизирован-
ного «Шу цзина»: «Прежние государи были в состоянии соблю-
дать наставления Неба, сановники были в состоянии пользовать-
ся установленными правилами. Различные чиновники совершен-
ствовались в помощи [правителю] ... Каждый год [с наступлени-
ем] первого месяца весны глашатаи оповещали [об этом] людей на
улицах с помощью колокольцев с деревянным языком. Чиновни-
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ки - все [блюли положенные] правила, советники государя1 дос-
тигли совершенства в увещеваниях. Для тех, кто недобросовестно
исполнял [свой долг], в стране были установлены наказания»2.

Связь государства Шан с легендарным периодом китайской
истории прослеживается и в приобщении предков шанских пра-
вителей к роду мифологического героя - государя Хуан-ди. По
преданию, предки основателя династии Шан Чэн Тана (Тянь-и)
вели начало от «императора» Ку, который, в свою очередь проис-
ходил от одного из сыновей Хуан-ди3. В равной мере к потомкам
Хуан-ди по традиции относились легендарные правители Яо и
Шунь, государи династии Ся, а также вполне реальные властите-
ли из сменившего шанских владык дома Чжоу. Здесь, несомнен-
но, прослеживается стремление последующей исторической тра-
диции закрепить законность права на власть всех перечисленных
правителей. Имя Ку встречается в шанской эпиграфике - на гада-
тельных костях и панцирях черепах - как почитаемого перво-
предка, которому приносились жертвоприношения4. В письмен-
ных же источниках оно упоминается наряду с иными боже-
ствами5. Иначе говоря, здесь прослеживается сакрализация пер-
вопредка, отразившая истоки культа предков, столь характерного
для всей последующей духовной жизни китайского народа. Связь
с легендарной традицией выступает в письменных источниках
весьма зримо: вслед за сыном Ку-Се, получившим владение Шан,
перечисляется стройная генеалогическая линия последующих
властителей этого владения вплоть до упомянутого Чэн Тана6.
При этом в именах данных властителей встречаются иероглифы,
обозначавшие различные природные явления. Деятельность же
некоторых из предков Чэн Тана сопрягается с героико-хозяйст-
венными инновациями, а также с исполнением чиновно-долж-
ностных обязанностей при мифологизированных правителях Яо и
Шуне7. И то, и другое свидетельствует о легендарном характере
упомянутой родословной, хотя историчность личности самого
Чэн Тана вряд ли подлежит сомнению.

Всё сказанное выше приведено в качестве примера того, что
письменные данные древнекитайских источников о периоде Шан
в целом и государственно-административном строе того времени
в частности требуют определённого критического подхода. Имен-
но в этом ключе следует воспринимать сведения о возвышении
династии Шан на исторической арене, как о военном противо-
стоянии двух государственных образований, завершившемся по-
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бедой Шан над Ся, что, однако, не повлекло отстранения сяской
аристократии от её прежней административной службы". Однако
сам факт столкновения интересов племён Ся и Шан в борьбе за
преобладание в районе нижнего течения реки Хуанхэ современ-
ными историками признаётся вполне возможным.

Следует также иметь в виду, что данные археологических
изысканий свидетельствуют о весьма заметных различиях между
культурой, которую можно относить к раннему периоду существо-
вания государства Шан, и реалиями позднешанского времени.
Первая представлена раннебронзовой культурой эрлитоу-эрлиган-
ского археологического комплекса (в уезде Яныии и близ г. Чжэнь-
чжоу в современной провинции Хэнань), вторые - аньянским
комплексом (близ г. Аньян в той же провинции). Косвенные сви-
детельства упомянутых различий можно проследить и по письмен-
ным источникам. В частности, упоминается, что первоначально
ставка шанских правителей неоднократно перемещалась с места на
место, в чём можно усмотреть реминисценции полукочевого образа
жизни ранних шанцев. Особенно подробно описывается подобное
переселение во времена властителя Пань-гэна (предположительно
на рубеже XIV-XIII вв. до н.э.)9. При этом деятельность Пань-гэна
связывается исторической традицией с неким «возрождением»
пришедшего ранее в упадок государства, что отразилось даже в из-
менении его названия - с этого времени наряду с Шан употребля-
ется название Инь'°. Аньянский же период, наступающий спустя
не очень длительное время после Пань-гэна (предположительно в
30-х годах XIII в. до н.э.), характеризуется стабильной оседлостью,
заметным ростом поселений городского типа - «и». В этой связи
высказываются даже предположения, что основавшиеся здесь шан-
цы несколько (хотя и не радикально) отличались от своих предше-
ственников - обитателей эрлитоу-эрлиганского комплекса". Одна-
ко интересующие нас сведения о государственно-администра-
тивных структурах даются в письменных памятниках примени-
тельно ко всему периоду Шан-Инь в целом. Скорее всего эти све-
дения отражают именно позднюю стадию шан-иньского государст-
ва и общества, то есть имеются основания предполагать, что
отмеченные в письменных источниках структуры сложились в ре-
зультате эволюции, имевшей место в раннешанский период, дати-
руемый XVI-XrV вв. до н.э. Тем не менее, отмеченные различия
несомненно следует учитывать при определении общих параметров
шан-иньской цивилизации, ибо это имеет непосредственное отно-
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шение к характеристике существовавших тогда государственно-
административных порядков.

Государственное образование Шан-Инь представляло со-
бой объединение различных племён вокруг собственно шанцев и
их территории. Это объединение обозначалось иероглифами
«бан» - «страна» и реже «го» - «государство». Иногда в целях са-
мовозвеличивания к обоим названным компонентам добавлялось
определение «да» - «большой, старший, главный, могуществен-
ный»1 2 . В письменных памятниках, в частности в «Шу цзине»,
термин «бан» встречается в самых различных вариациях-
сочетаниях: «цзюэ бан» - эта страна, «во бан» - наша страна,
«чжэнь бан» - моя страна (только от имени государя), «эр бан» -
твоя или же ваша страна, «вань бан» - множество стран, «бан
цзюнь» - правитель страны, «цзя бан» -семьи (кланы) и страна13.
Различные племена, как подконтрольные шанскому владыке, так
и не подчинявшиеся ему обозначались термином «фан», собира-
тельно - «вань фан», избирательно с соответствующим названи-
ем, например Жэнь-фан, Юй-фан, Цзюань-фан и т.д. Вожди этих
племен обозначались терминами «фан-бо» или же «бан-бо».

Ввиду неоднородности государственного образования Шан,
различна была и формировавшаяся здесь структура управления.
Достаточно четко различаются две зоны - внутренняя («нэй фу»),
непосредственно подконтрольная шанскому властителю, и внеш-
няя («вай фу»), управляемая через посредство местной племенной
верхушки. Шанский государь именовался термином «ван», ино-
гда (реже) «ди». Имелось представление о его «единственности»,
то есть неповторимой возвышенности его власти, что закрепля-
лось сакрализацией исполняемых им функций.'Вместе с тем, по-

I скольку шан-иньское общество, по сути, являлось разросшимся
1 родоплеменным объединением, первенствующую роль в управле-
|нии играл не только сам ван, но и весь его клан, возвысившийся
: над прочими клановыми ячейками. Родичи вана имели самое не-
посредственное отношение к выполнению административно-
должностных функций, управлению теми или иными террито-
риями, входившими в состав объединения. От них вели происхо-
ждение побочные ветви правящего клана, сохранявшие опреде-
ленные действенные или же потенциальные властные полно-
мочия и привилегии и формировавшие собой слой наследствен-
ной аристократии. Письменная традиция определяет функции
родичей вана как «помощь в делах управления». Конкретно это
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могло выражаться в командовании войсками в предпринимаемых
походах, проведении ритуальных действ (жертвоприношений и
т.п.), осуществлении надзора за сельскохозяйственными угодья-
ми, регулировании взаимоотношений с вождями подчинённых
племён и т.д. Здесь могли действовать не только сыновья, млад-
шие братья и более отдалённые родственники по мужской линии,
но и родичи по женской линии и даже жёны ванов. В частности,
известно, что одна из жён властителя У-Дина по имени Хао по-
казала себя удачливым полководцем. Зятья ванов часто исполня-
ли обязанности командиров дворцовой охраны или возглавляли
посланцев к подвластным племенным вождям14.

Исполнявшие административные обязанности родичи вана
именовались просто «сын» (цзы), «жена» (фу), но в некоторых
случаях могли получать и определенные звания или же посты, как
например «фу ши» - старший наставник, «шао ши» - младший
наставник. Промежуточными между терминами родства и слу-
жебными можно считать наименование зятьёв вана - «я».

Отмеченная тесная связь между системой родства и адми-
нистрированием не представляется чем-либо специфическим в
свете преобладающей роли родовых, клановых коллективов в
структуре шан-иньского общества. Это явление не выглядит ис-
ключительным и в сопоставлении с ранними этапами государст-
венности в других цивилизациях древнего мира. Важно только
отметить, что подобная связь неминуемо накладывала отпечаток
известной архаичности и примитивности на зарождавшийся в
государстве Шан-Инь административный аппарат.

К этому следует добавить, что в отмеченный период, особен-|
но на ранних этапах существования шанского общества,! система!
родства ещё не имела характерных для последующих времён в Ки-.j
тае чётких критериев. В частности, основные и побочные ветви1

родства ещё не сильно различались: братьев отца могли называть
отцами, а всех жён отца - матерью. Первоначально не было и чёт-
кого порядка престолонаследия: власть вана переходила либо к сы-j
новьям, либо к братьям. Лишь после Пань-Гэна устанавливается!
как устоявшийся порядок передачи власти от отца к сыну15.

Упомянутая выше сакрализация вана давала ему весомые
преимущества над всеми иными причастными к власти. В част-
ности, именно вану принадлежало решающее слово в толковании
результатов мантической практики (гаданий с помощью вопросов
к высшим силам), сопровождающей в те времена все сколько-
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нибудь значимые намерения и действия в процессе управления.
По мнению некоторых китайских исследователей, такую специ-
фическую форму решения государственных дел можно назвать
определяющей для периода Шан. При этом немалое влияние на
точку зрения самого вана должно было оказывать мнение (или же
подсказка) жрецов, призванных осуществлять отмеченные гада-

ия16. Таким образом, отмеченная практика, возвышая вана с од-
ной стороны, несколько ограничивала его власть - с другой.

Имеется достаточное количество сведений, позволяющих
сделать заключение, что весьма значительную роль в деле управ-
ления во времена Шан-Инь играли выбираемые непосредственно
ванами и приближаемые ими к себе советники или же помощни-
ки. Первыми из них называются «левый» и «правый» советники
основателя династии Чэн Тана И-инь и Чжун-хуэй. Их влияние
было несоразмерно, роль основного советника играл И-инь. Тра-
диция сохранила предание о неординарном пути этого человека к
вершинам власти. Он называется выходцем из невольников, ко-
торый прославился своими кулинарными способностями. При-
служивая женщине из рода Шэн, которая попала затем в гарем к
Чэн Тану, он вместе с ней оказался при дворе. Здесь, освоив ре-
месло заклинателя, связанное с отмеченной выше мантической
практикой, он вошёл в доверие государя и получил ряд высоких
должностей. Через какое-то время в его руках сосредоточилось
реальное управление страной, так как Чэн Тан, по свидетельству
автора первой всеобъемлющей истории Китая Сыма Цяня,
«поручил ему управление делами государства»17.

Влияние И-иня сохранялось и после смерти основателя ди-
настии: через семь лет, после смены трёх властителей, ему уда-
лось возвести на престол внука Чэн Тана - Тай-цзя, который,
ввиду несоблюдения требуемых от правителя норм, был отправ-
лен И-инем в ссылку. Во время заточения, продолжавшегося три
года, И-инь единолично правил страной. Затем «исправившийся»
государь был возвращён им на престол, а И-инь по-прежнему
оставался при нём советником. После смерти И-иня по его об-
разцу стал «наставлять» народ и правителя некто Гао-шань18.

Первым советником при десятом по счёту ване Тай-у назы-
вается И-чжи. О его деятельности известно меньше, но упомина-
ется, что ван воздавал ему хвалу в храме государевых предков и
ставил его выше всех остальных сановников. В свою очередь И-
чжи выдвинул своего преемника У-сяня, который при ване Цзу-и
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«с успехом управлял государственными делами»19. Из последую-
щих советников традицией выделяются Фу-юэ и Гань-пань. По-
следний был учителем вана У-дина, и тот доверял ему командо-
вание войсками, а также хранение дворцового архива. История с
возвышением Фу-юэ также весьма примечательна в интересую-
щем нас плане. Сообщается, что У-дин долгое время безуспешно
искал помощника в деле возрождения страны после предшест-
вующего упадка. Целых три года ван лишь наблюдал за порядка-
ми, а делами государства управлял не названный по имени выс-
ший сановник. Наконец в вещем сне вану явилось откровение,
кого нужно искать. Так был найден среди «колодников», то есть
подневольных людей, некто Юэ, которому было дано звание со-
ветника -»фу», ставшее компонентом его имени, и который дей-
ствительно стал первым советником при дворе20.

Институт обладавших значительным влиянием помощни-
ков сохранялся вплоть до конца династии Шан, ибо последний её
представитель Чжоу Синь, по свидетельству того же Сыма Цяня,
«привлекал к управлению» неких Фэй-чжуна и Э-лая21.

Здесь, конечно, отразилось влияние последующей конфу-
цианской традиции, поощрявшей надобность при государе муд-
рых советников.

При этом и сами государи, имевшие советников, почита-
лись как мудрые22. Однако даже при некотором налёте легендар-
ности приведённых выше сведений, они свидетельствуют о том,
что существование при шан-иньских владыках всесильных сопра-
вителей было если не правилом, то и отнюдь не исключением.
Гипотетическим объяснением этому явлению может служить ли-
бо необходимость поддержания особого, сакрализированного ста-
туса вана, либо расширяющийся круг обязанностей первого лица
в государстве, связанный со становлением профессиональной ад-
министрации, то есть детализацией и усложнением процесса
управления.

В затронутом плане интересны приписываемые вану Пань-
Гэну упоминания о совместном с высокопоставленными лицами
управлении, имевшем место как при нём самом, так и его пред-
шественниках. Он, в частности, говорил: «В древности, предше-
ствующие мне ваны основательно продумали планы назначения
людей из старых [родов] для совместного управления (гун чжэн)...
Вот вы, занимающие равное со мною (тун вэй) положение в делах
управления....»23 Знаменательно пояснение комментатора, про-
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славленного мыслителя XII в. Чжу Си, что в первом случае речь
идет о «потомственных сановниках из старых родов», а во втором
- о сановниках, вершащих политические дела вместе с тем, кто
восседает на престоле24.

В связи с вышеизложенным представляется несколько не-
оправданным вывод некоторых исследователей о «неограни-
ченности» власти шан-иньских ванов, сделанный на основании
сохранившихся в письменных источниках угроз жестокими на-
казаниями из уст этих ванов в адрес своих подданных". Экзеку-
тивным правом ваны обладали, но это не противоречит извест-
ному ограничению их прав посредством традиции разделения
власти с «помощниками». Отмеченная традиция, как представля-
ется, более соответствует реальности, нежели некая «абсолютная
власть» в условиях возникавшего на базе родоплеменных структур
государственного администрирования.

В этом же плане представляется интересным фиксируемое
большинством письменных источников обращение Пань-гэна к
сановникам и народу по случаю инициируемого им переселения
шанцев в иные места (на противоположный берег р. Хуанхэ). При
всех применяемых им угрозах в случае непослушания, его речь -
это прежде всего попытка убедить своих подданных в правильно-
сти принятого решения. «Разве я принуждаю вас силой?»- вкла-
дывают древние авторы в уста Пань-гэну при описании его обра-
щения к подвластному ему люду26. Естественно, здесь опять-таки
следует делать скидку на легендарность и определённую заданную
тенденциозность традиции. Но тем не менее сам факт обращения
властителя к своим подданным с разъяснением своих планов вы-
глядит весьма знаменательным в свете рассуждений об абсолют-
ности его власти. Упомянутый факт обращения Пань-гэна к на-
роду может быть подвергнут сомнению, но здесь важно само
представление древней традиции о возможности и не исключи-
тельности чего-либо подобного.

Иначе говоря, приведённые выше материалы могут служить
косвенным свидетельством тому, что нарождающаяся единодер-
жавная власть в течение определённого (и, очевидно, отнюдь не
короткого) времени была вынуждена считаться с амбициями и
прерогативами родовой верхушки в целом и отдельных причастных
к управлению её представителей в частности.

Отмеченная причастность к управлению в исследуемые
времена выражалась в существовании определённого круга лю-
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дей, обличённых различного рода полномочиями и получавших
соответственно определённые должности или звания. Со преме-
нем их полномочия приобретали всё более ярко выраженный
служебный характер. Эти служащие существенным образом отли-
чались от той немногочисленной прослойки, которая так или
иначе ведала общественными делами в рамках отдельного рода
или племени в эпоху родоплеменного строя. Во-первых, их пол-
номочия теперь санкционировались и подтверждались высшей
инстанцией в лице вана, а не определялись лишь доверием соро-
дичей и соплеменников. Во-вторых, они исполняли свои обязан-
ности уже не как доверенные «слуги» того или иного коллектива,
а как стоявшие над ним управители. Наконец, в-третьих, с рас-
ширением пределов, охваченных шан-иньским объединением, их
стало значительно больше в чисто количественном отношении.
Естественно также, что их деятельность так или иначе материаль-
но вознаграждалась за счет располагаемых обществом ресурсов, а
само их положение предполагало постепенное приобретение оп-
ределенных привилегий по сравнению с остальными членами
коллектива.

Первоначально, насколько можно судить по иньским гада-
тельным надписям, выделявшаяся служилая прослойка не вос-
принималась как некое собирательное целое. Речь, как правило,
шла о конкретных деятелях, но уже в ранних письменных памят-
никах появляется такая обобщающая терминология. Представля-
ется, что, несмотря на известную модернизированность, по сути,
это отвечало складывавшимся в шан-иньском обществе реалиям.
В частности, в качестве таких собирательных терминов употреб-
ляются «чэнь» - «слуги [вана], сановники», «цюнь чэнь» - «все
сановники», «лян чэнь» - «хорошие сановники», «гуань» -
«чиновники», «бай гуань» - «всевозможные чиновники», «цзо ю»
- «приближенные [вана]»27.

Что касается общей численности администраторов периода
Шан-Инь, то судить об этом можно лишь с большой долей при-
близительности. Один из известных исследователей иньских гада-
тельных и посвятительных надписей Чэнь Мэнцзя выделил ше-
стьдесят один термин, относившиеся к исполнителям
должностных обязанностей28. Около десятка таких терминов
можно насчитать в главах «Шу цзина», посвященных данному
периоду29. Еще больше - в письменных памятниках более позд-
него времени. У современных китайских ученых встречается
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цифра в 100-200 человек, составлявших костяк центральной шан-
иньской администрации30. Однако ни выделение подобного кос-
тяка, ни подсчет упомянутых терминов не могут дать точное
представление о ее количественном составе в целом, поскольку
здесь надо учитывать по крайней мере две вещи. Во-первых, как
справедливо отмечает Л.С.Васильев, некоторые из упоминаемых
в источнике должностных лиц могли иметь не упоминаемых по-
мощников, слуг и исполнителей, которые также были причастны
к управленческому процессу. Причастными к власти в различных
ее проявлениях могли оказываться и различные группы воинов,
ремесленников, домочадцев, власть имущих и т.п31. Во-вторых,
как отмечалось выше, ранний период Шан заметно отличался от
позднего Шан-Иньского, что не могло не отражаться и на разви-
тости, а следовательно, и на количественном составе администра-
тивного аппарата. К этому нужно добавить, что какое-то число
людей, наделенных управленческими функциями, существовало
также при вождях не-шанских племен, входивших в шан-иньское
объединение. Однако, даже не имея возможности точно опреде-
лить заданные выше количественные параметры, можно согла-
сится с мнением практически всех исследователей, что админист-
ративный аппарат названного периода не был ни много-
численным, ни громоздким. Это определяется той ранней стади-
ей развития государственности, которая была присуща Китаю тех
далеких времен.

Начиная с Чэнь Мэнцзя, предлагалось несколько класси-
фикаций шан-иньских администраторов по роду их занятий и по
положению. В частности, их делили на: а) слуг-управителей, во-
енных и письмоводителей ; б) управителей-исполнителей, воен-
ных и жрецов; в) управителей, жрецов и исполнителей; г) жрецов
и письмоводителей, родичей вана, домашних слуг вана; д) те же
категории, что и в варианте «а» с добавлением к письмоводителям
надзирателей и гадателей, а также разряда «прочие»32. О предпоч-
тительности той или иной классификации можно спорить. Но
думается, что сюда следует добавить, как это делает Л.С.Васильев,
деление на высший слой - административную элиту и остальной
аппарат". К тому же не следует забывать о различии в управлении
в пределах двух упомянутых зон шан-иньского объединения -
внутренней и внешней. К высшему административному слою
можно отнести упомянутых родичей вана, помощников-
советников, управителей отдельных территорий (как присылав-
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шихся двором вана, так и местных глав племен ), а также облада-
телей должности цзай (иначе чжунцзай), позже - цзайсян.

Этимологию термина «цзай» интересно сопоставить с эволю-
цией, которую претерпело его значение. В основе его лежит иерог-
лиф «синь», который в древности значил «клеймленый преступ-
ник». Преступников обращали в рабов. Термином «цзай» обозна-
чали подневольных работников, трудившихся в резиденции госу-
даря. Их руководитель назывался «чжунцзай». Постепенно в его
руки попало руководство всеми делами означенной резиденции.
Вместе с тем он получил возможность влиять на вана своими сове-
тами и тем самым участвовать в государственных делах. Степень
этого участия ко времени правления У-дина (конец XIII - начало
XII вв. до н.э.) настолько возросла, что именно чжунцзай, как пове-
ствует традиция, управлял государственными делами в течение
трех лет, пока ван искал себе первого советника. К концу периода
Шан-Инь термин «цзай» окончательно утрачивает свое первона-
чальное значение и употребляется применительно к высшим са-
новникам при дворе вана, причем как в индивидуальном - чело-
век, занимающий одноименную должность, - так и в плюралис-
тическом смысле - высшие сановники при дворе в целом34.

Подобная эволюция положения и роли должностного лица
позволяет еще раз подтвердить мнение о том, что в складывав-
шемся в Китае раннем государственном аппарате преимущест-
венное значение приобретали личностные отношения с первым
лицом — родственные связи и даже просто приближенность к ва-
ну. Здесь уместно вспомнить, что по крайней мере двое из про-
славленных традицией мудрых советников шанских ванов - И-
инь и Фу-юэ - согласно той же традиции, были выходцами из
невольников и достигли своего высокого положения исключи-
тельно благодаря благоволению вана. Кстати, среди должностей,
приписываемых И-иню во время его пути наверх, называется и
должность цзай35. В отмеченном плане становится еще более по-
нятна та немаловажная роль, которую играли здесь в формирова-
нии аппарата власти слуги вана, они же служащие в его резиден-
ции («ши») в целом. Недаром, как упоминалось выше, многие
исследователи выделяют их в отдельную категорию должностных
лиц. К этой категории, помимо вышеозначенных цзай, относи-
лись также инь (доинь) и разного рода чэнь.

Инь - буквально «управитель» происходит от второго ком-
понента из прозвания И-иня, которое можно трактовать как
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«управитель по имени И». Чэнь - буквально «слуга, раб, поддан-
ный», но именно в связи с возлагавшимися на них должностными
функциями, этот термин приобретает еще одно, полностью про-
тивоположное первому значение - «сановник, вельможа». Благо-
даря шан-иньским надписям и аналогиям с реалиями последую-
щих времен, представляется возможным в общем приближении
обрисовать должностные обязанности этой категории админист-
раторов. Ини выступали помощниками вана и в то же время на-
ряду с цзаем, сохранявшим контроль над резиденцией вана,
должны были обеспечивать сон и покой государя. В частности,
высшие из них (в том числе И-инь) получали звания «э-хэн» -

; «опора справедливости» или же «бао-хэн» — «защита справедли-
I вости», что в последствии трансформировалось в «тай бао» - «
| великий охранник»36. Ини могли также выполнять любые пору-
I чения государя : командовать войсками в походах, ведать учетом
i пахотных полей, отправляться куда-либо посланцами и т.д.37.

Среди чэней называются: просто чэнь, чэньчжэн, сяочэнь,
дочэнь, сяоцзичэнь, цзичэнь, мучэнь. Некоторые из них имели
чёткий круг обязанностей, как, например, сяоцзичэнь(что скорее
всего равнозначно цзи чэнь) от имени вана управляли сельско-
хозяйственными угодьями и занятыми на них тружениками, в
том числе и рабами, или как мучэнь управляли пастбищами и
пастухами.(Другие могли исполнять самые разнообразные функ-
ции. В частности, сяочэнь составляли свиту вана, принимали уча-
стие в устраиваемых по его приказанию жертвоприношениях, во-
енных походах, коллективных охотах. Они выполняли отдельные,
самые различные поручения вана - составление описей сельско-
хозяйственных угодий и работников, надзор за теми или иными
общественными и сельскохозяйственными работами, контроль за
тюрьмами и наказаниями, распространение повелений вана и т.д.
Они же использовались на внутридворцовой службе, участвовали
в охране вана38.)

На примере отрывочных данных относительно функций
иней и чэней можно выявить одну из характерных черт админи-
стрирования рассматриваемой эпохи: отсутствие чёткого разделе-
ния служебных обязанностей между носителями управленческих
функций. Всё было, по признанию исследователей, хаотично и
запутанно39. Отсюда исполнение аналогичных по сути функций
различными должностными лицами, практика появления особых
должностей для выполнения какого-либо одного конкретного
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дела или поручения (то есть исполнения временных функций),
переплетение чисто дворцовых и государственных дел, служеб-
ного и родственного по отношению к правителю положения, су-
ществование различных терминов для обозначения сходных или
же совпадающих должностных обязанностей. В этом же ряду сле-
дует упомянуть такие явления, как отнюдь не единичные совпа-
дения названия должности или звания с характером исполняемых
функций, а также многообразие должностей и званий, употреб-
ляемых применительно к одному и тому же лицу. Например,
упоминавшийся И-инь в разных надписях и текстах предстаёт как
цзай, сяочэнь, инь, баохэн, эхэн, тайбао, ши, цинши40.

Всё это объясняется относительной (по отношению к по-
следующему, а не предшествующему времени) неразвитостью го-
сударственно-административной структуры, что вполне естест-
венно для первоначального этапа формирования государствен-
ности в Китае, о котором идёт речь. Именно эта неразвитость и
связанная с нею нечёткость, нерасчленённость функций различ-
ных звеньев управленческого аппарата более всего намеренно и
ненамеренно искажается последующими древнекитайскими тек-
стами. Ненамеренно - по причине незнания достоверных дан-
ных, ставших доступными лишь современному уровню научных
знаний, намеренно - в силу нарочитого стремления придать
большую стройность изначальным устоям своей цивилизации,
отождествляемым традиционной идеологией с золотым веком,
путём экстраполяции более поздних реалий в как можно ранние
времена. Однако здесь возникает такая трудность, как невозмож-
ность в некоторых случаях достоверно определить, что именно
экстраполировано, а что имело, пусть не совсем адекватные, но
реальные основания. Взять хотя бы вопрос о существовании в пе-
риод Шан-Инь такого понятия (или же административного ин-
ститута), как три высших сановника - «саньгун».

Сыма Цянь употребляет этот термин применительно ко
времени правления последнего шан-иньского вана Чжоу Синя
(вторая половина XI века до нашей эры) и называет людей, кото-
рые замещали три высших должности - Чан (из правящего рода
Чжоу, позже получивший титул Си-бо), Цзю-хоу и Э-хоу. Сооб-
щаются также подробности их последующих взаимоотношений с
ваном41. Но в шан-иньской эпиграфике термина «саньгун» не об-
наружено. Употреблены Сыма Цянем и термины «тайши» и
«шаоши» - первый из которых по традиции включался в состав
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трех сановников (саньгун), а второй был производным от первого
(как «младший» от «старшего»). И опять-таки называются кон-
кретные люди, занимавшие эти должности - некто Цы и Цзян42.
Но в эпиграфике эти термины также отсутствуют. Зато имеется
термин «ши», несущий основную смысловую нагрузку («на-
ставник»), компонент в обоих упомянутых терминах, которые
могут переводиться как «старший наставник» и «младший на-
ставник». Есть также сведения, что оба названных должностных
лица должны были ведать музыкальным сопровождением са-
кральных и придворных церемоний43, чему придавалось важное
значение, как и в целом обрядам и церемониям, составлявшим
один из главных моментов официальной (государственной) жиз-
ни двора вана.

Здесь следует обратить внимание на то, что отмеченная
терминология употребляется в труде Сыма Цяня только приме-
нительно к самому концу эпохи Шан-инь. Поэтому гипотетиче-
ски можно предположить, что в отмеченное время начинает скла-
дываться понятие о трех высших сановниках. Но свою
законченную форму, когда это понятие подразумевало должности
тайши, тайфу и тайбао, оно получило лишь в последующую эпоху
Чжоу. Вероятность данного предположения подчеркивается тем
общепризнанным фактом, что Чжоусцы, возобладав над Иньца-
ми в конце XI века до нашей эры, находились на более низкой,
чем последние, ступени общественного и культурного развития и
поэтому в новообразованном государстве Чжоу воспроизвели в
основном те же административные порядки, которые существо-
вали прежде в Шан-Инь.

В письменных источниках есть также упоминания о долж-
ности «фу ши» с использованием того же компонента «ши»
(наставник). Однако, согласно комментарию Чжу Си, этот тер-
мин идентичен должности тайши44. Встречается также термин
«шиши» - собирательное обозначение служилых людей достаточ-
но высокого положения45. Наконец, употребляется термин «ши-
чжан», который можно трактовать опять-таки как собирательное
обозначение «наставников». Но в речи Пань-гэна, обращенной к
его подданным по поводу переселения на новое место жительст-
ва, этот термин употреблен в череде других начальствующих чи-
нов, что позволяет уяснить положение шичжанов в служебной
иерархии. Они поставлены ниже банбо племенных глав, но выше
«людей руководящих всевозможными конкретными делами»
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(«бай чжи ши чжи жэнь»)46. Это дает возможность предположить,
что шичжаны - это собирательное наименование должностных
лиц, стоявших выше разнообразных чиновников-исполнителей,
но ниже имевшей властные полномочия племенной аристокра-
тии. Такая трактовка совпадает со значением данного термина по
китайским толковым словарям, где он поясняется как «старший
над множеством чиновников»47.

Исследователи сходятся на том, что весьма значительная
роль в процессе управления в период Шан-Инь принадлежала
жречеству, ибо все наиболее важные решения принимались по-
средством гаданий-запросов у высших сил, а жертвоприношения
служили умилостиванию духов. Здесь только следует добавить,
что среди гадателей (бу, добу) и заклинателей (у) можно выделить
некую жреческую верхушку. Помимо уже упомянутого выше
тайши (или же фуши), который был причастен к сакральным дей-
ствам, руководя их музыкальным оформлением, тут можно на-
звать цинши и даши (иначе тайши48). Особенно большое влияние
с ходом времени приобрели цинши, в письменных памятниках
приобретшие несколько иное написание при разнящемся только
по тонированию звучании. Помимо жертвоприношений и гада-
ний, а также посредством последних, они были причастны к ка-
лендарным счислениям, что имело непосредственное отношение
к организации сельскохозяйственных работ, к руководству этими
работами, назначению и использованию нижестоящих должност-
ных лиц, судебным расследованиям и тяжбам и даже к военным
делам. Иначе говоря, по мнению китайского исследователя Цзо
Яньдуна, цинши имели возможность «направлять политику дво-
ра»49. Интересно также упомянуть, что Чжу Си в своих коммента-
риях к классическим текстам трактует термин «цин» (упрощение
от цинши) как аналог должности шаоши (см. о ней выше)50.

Как видим, перечисленные полномочия цинши во многом
переплетались с функциями иных высших должностных лиц го-
сударства Шан-Инь - родичей государя, его помощников, цзая,
тайши и т.д. Это лишний раз подтверждает высказанное выше
положение о недостаточной расчлененности сфер деятельности
различных администраторов того времени.

Помимо цинши и даши, существовал целый ряд служащих,
в название должностей которых входил тот же компонент «ши».
Это сяньши, воши, шанши, шоуцзанши (иначе нэйши), чжацэю-
ши, а также южные, северные, восточные и западные ши. Все они
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в той или иной мере были причастны к исполнению жреческих
функций и тесно связанному в то время с этим письмоводитель-
ству. В частности, шоуцзанши ведал хранилищем письменных
документов при дворе вана, переводя на современные понятия -
архивом. Чжацэюши, как следует из входящего в термин иерог-
лифа цэ - снизанные бамбуковые дощечки для письма, - были
скорее всего писцами. Можно предположить, что в какой-то сте-
пени все они подчинялись вышеупомянутым цинши и даши. К
категории жрецов некоторые исследователи относят и встречаю-
щуюся в письменных источниках должность саньчжэн51. По
смыслу входящих в термин иероглифов - буквально «три глав-
ных» - это собирательный термин. Можно также предположить,
что это иносказательное наименование трех высших сановников
- «саныун». Выделяя среди администраторов жрецов-письмо-
водителей, не следует преувеличивать степень их отграниченно-
сти от прочих категорий служилых людей, в частности от слуг
государя. Поскольку общение с высшими силами происходило
при непременном участии персоны вана, то все исполнители ри-
туала выступали своего рода слугами этой сакрализуемой персо-
ны. В этой связи интересно вспомнить, что выдвижение на пост
всесильного помощника государя подчас происходило благодаря
успехам на жреческом поприще гаданий и прорицаний52. Отме-
ченная связь жречества с государевой службой должна была спо-
собствовать и способствовала постепенному отдалению некото-
рых категорий ши от первоначальных жреческих функций и
превращению в служащих-чиновников53.

! Особую по своим функциям группу составляли админист-
раторы, связанные с военным делом и охотой. Такое сочетание
отнюдь не удивительно, ибо и то и другое ассоциировалось с по-
лучением добычи и владением оружием. Здесь можно перечис-
лить ма, дома - конюшие и кавалеристы, шэ, дошэ - лучники,
шу, уцзушу - охранники, яфу - колчанщики, цзан - хранитель
оружия, цюань, доцюань - псари, ведающие охотой, шоучжэн -
звероловы. Как отмечалось, командование военными походами
поручалось обычно родичам, помощникам и слугам вана. Поэто-
му в данном случае мы имеем дело, говоря современным языком,
с младшим комсоставом или же просто приближенными к вану и
пользовавшимися благодаря этому определенными распоряди-
тельными функциями воинами. Известно, что часть охранников
вана составляла его свиту, что они могли получать от него слу-
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жебные поручения и постепенно превращались в чиновников54.
Вся охрана вана, насчитывавшая приблизительно несколько сот
человек и делившаяся на три отряда - левый, средний и правый,
- составляла привилегированную часть войска, которое в случае
надобности формировалось из родовых отрядов и дружин глав
подчиненных племен. Поэтому не удивительно, что эти профес-
сиональные военные оказывались, по выражению Л.С.Васильева,
так или иначе причастны к аппарату власти, а старшие из них
имели и соответствующие должности55.

Помимо того, при дворе вана были служащие, ведавшие об-
служиванием вана и его окружения. Здесь называются ведающие
лошадьми и повозками - фу, придворными зернохранилищами -
сэ, иначе линьжэнь, виночерпий - тань, распорядители различ-
ных ремесленников - гун, догун, сыгун, управители домами ро-
дичей вана - цзун. Однако не исключено, что большинство пере-
численных функций могло исполняться людьми, входившими в
отмеченную выше категорию слуг вана (чэнь). Что же касается
сути их деятельности, то она говорит сама за себя. Пояснения
требуются лишь в отношении распорядителей ремесленников.
Профессиональное ремесло, помимо находившихся в родовых
общинах мастеровых, существовало в то время как отрасль, об-
служивающая двор вана, высшую аристократию и армию. Поэто-
му упомянутые распорядители руководили фактически всеми ре-
месленными промыслами, а также предпринимаемыми по указа-
нию двора общественными работами (кроме сельскохозяйствен-
ных). Фань Вэньлань полагает, что встречающийся в письменных
источниках термин «бай гун» - буквально «сто (множество) ра-
бот» - следует понимать как собирательное наименование таких
распорядителей56. Однако в китайской традиционной коммента-
торской школе упомянутый термин отождествляется с «бай гу-
ань», то есть «сто (всевозможных) чиновников»57. Близость этих
терминов, как филологическая (употребление компонента «бай»
- «сто»), так и смысловая (и в том и в другом случае имеются в
виду люди, обладавшие определенными руководящими полномо-
чиями) позволяют предположить их этимологическое сходство.

К разряду придворных служащих, очевидно, следует отно-
сить также глашатаев - цюжэнь. Существовал также уполномо-
ченный, от имени вана ведавший наказаниями и судом - «да ли».
Упоминания о наличии в то время некоего законодательного ко-
декса на этот счет - «Наказания Чэн Тана» («Тан син»)58, безус-
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ловно, являются позднейшей модернизацией. Скорее всего здесь,
так же как и в администрировании вообще, не было четкой сис-
темы. Но в осуществлении экзекутивных мер нет сомнений. Сы-
ма Цянь даже отмечает ужесточение наказаний в конце периода
Шан-Инь59.

В описываемое время еще не сложилось устоявшихся пред-
ставлений о разделении государственной администрации на цен-
тральную и местную власть и порядке их взаимодействия. Тем не
менее, исходя из современных критериев научной классифика-
ции, можно говорить о существовании тогда двух упомянутых
уровней управления. В целом местная власть соотносится с тер-
мином «внешняя зона» администрирования - «вай фу». Но в силу
неоднородности структуры Шан-Иньского объединения осуще-
ствление власти на местах было различным. Как отмечалось вы-
ше, значительная часть этого объединения находилась под непо-
средственной властью вождей, подчиненных иньскому вану
племен. Эти вожди, несомненно, опирались на своих родичей
(правящий клан) и приближенных, а также родовую верхушку не
родственных им кланов. С большой вероятностью можно предпо-
ложить, что в их распоряжении было некоторое количество слу-
жащих более низкого статуса. Однако каких-либо данных на этот
счет в имеющихся в нашем распоряжении источниках нет, и по-
этому составить представление о складывавшихся здесь админи-
стративных порядках невозможно. Допустимо лишь предполо-
жить, что в какой-то степени они повторяли образцы, складывав-
шиеся в собственно шанских владениях.

Несколько больше можно сказать о местном уровне власти во
«внутренней зоне» объединения. В отдельные отдаленные от сто-
лицы (которая, кстати, в период Шан-Инь шесть раз переносилась
с места на место) районы ван посылал управителей из числа своих
родичей и приближенных. Они получали титул «хоу», «дянь»,
«цзы». Позднейшая письменная традиция рисует стройную систему
соподчинения этих и прочих титулованных особ (гун, бо, нань),
подразумевавшую раздачу соразмерных титулу территориальных
владений - уделов. Правда, ранняя система, где все титулованные
местные властители именовались собирательным термином
«чжухоу» - буквально «все хоу», - больше относилась к периоду
Чжоу, наступившему после падения государства Шан-Инь. Но в
древнекитайских источниках она предстает как некий образец, из-
вечно существовавший в раннюю пору китайской государственно-
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ста60. К тому же, титулы «хоу», «бо», «цзы» и «дянь» встречаются в
шан-иньской эпиграфике. Сомнения в достоверности существова-
ния упомянутой системы высказывались самими китайскими уче-
ными уже давно61. Однако сам факт наличия территориальных по-
жалований титулованной аристократии не только в период Чжоу (с
конца XI в. до н.э.), но и Шан-Инь не подвергается сомнению.

В связи с этим возникает вопрос, была ли система пожало-
ваний Чжоу, о которой имеется достаточное количество вполне
реальных сведений, аналогична шан-иньской? Их сходство в ка-
кой-то степени определялось тем фактом, что первая произросла
из второй, была заимствована чжоускими правителями у иньцев.
Но если не приходится говорить о стройности и упорядоченности
данной системы при Чжоу, то тем более не может быть об этом
речи применительно ко времени Шан-Инь. Здесь, однако, можно
найти различные мнения. По подсчетам некоторых ученых, в пе-
риод Шан-Инь было 35 хоу, 40 бо, 53 цзы, 64 фу плюс некоторое
неопределенное число дянь и нань62, в распоряжении которых в
разное время находилось до 200 территориальных владений
(уделов)63. Естественно, что ввиду ограниченности достоверных
источников, эта статистика весьма условна и приблизительна. Но
количественная сторона дела не столь важна, сколь определение
данного явления по сути. В этом плане весьма интересным пред-
ставляется мнение Л.С.Васильева, который, исходя из презумп-
ции клановой структуры шан-иньского общества, не без основа-
ния полагает, что упомянутые региональные подразделения
формировались на основе кланового принципа. Возникавшие та-
ким образом уделы, первоначально идентичные клановому посе-
лению - и, могли постепенно укрупняться, приобретая характер
полуавтономных политических образований64.

Однако, коль скоро подобные подразделения возникали на
определенной спонтанной (в данном случае клановой) основе, то
вполне логично предположить, что во главе их чаще стояли не при-
сылаемые двором вана эмиссары, а представители местной клано-
во-родовой верхушки. Их положение закреплялось даруемыми им
двором титулами. Такого рода процесс интуитивно указывался еще
средневековыми китайскими учеными-мыслителями, и в частно-
сти в терминах, принятых китайской традицией, подмечался одним
из видных их представителей - Лю Цзунюанем, специально изу-
чавшим проблему уделов. Он полагал, что сначала появляются
чжухоу, затем гегемоны над ними, а затем верховный правитель65.
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Отмеченное выше спонтанное появление уделов «снизу» отнюдь не
исключает обозначившуюся параллельно этому процессу практику
назначения известного числа местных управителей из центра. И то
и другое сосуществовали. Но если это так, то можно ли с полным
основанием определять подобные региональные подразделения как
уделы? Если да, то с большой долей условности. Иначе говоря, об-
рисованная форма местного управления находилась в период Шан-
Инь в стадии формирования и вырастала не столько по мановению
свыше, сколько как узаконение естественным путем складывав-
шихся порядков, а также на основе сочетания различных по харак-
теру элементов.

Более того, узаконение прерогатив местных лидеров орга-
нически сочеталось с признанием властных полномочий правите-
лей подвластных центральному двору племен. Показательно в
этом отношении, что термин «бо», которым, как отмечалось,
обозначались означенные племенные вожди, органично вошел в
список прочих титулов знати времен Шан-Инь. Сыма Цянь от-
мечает существование определенного ритуала, который сопрово-
ждал признание шан-иньским ваном полномочий отдельных глав
зависимых племен. Так, например, вождю племени чжоу при его
восстановлении в прежних правах вслед за предшествующей опа-
лой был дарован титул Западного бо (Си-бо) и пожалованы цен-
тральным двором лук, стрелы, боевой топор и секира, а также
предоставлено право самому проводить «карательные походы»66.
Последний момент обращает на себя внимание, ибо является на-
глядным подтверждением достаточно широкой самостоятельно-
сти в действиях глав входивших в шан-иньскую коалицию пле-
мен. И эта самостоятельность была не результатом дара со
стороны вышестоящего вана, но проявлением все той же спон-
танности в формировании местных властных структур в государ-
стве Шан-Инь, о которой говорилось выше. В свою очередь, ни-
жестоящий глава племени также соблюдал определенный ритуал
в отношениях с ваном, присылая ему символическую дань67.

В связи с высказанным заключением о несформированно-
сти системы уделов в период Шан-Инь, становится понятным
мнение Цзо Яньдуна, который считает, что говорить о подобном
явлении как о системе в то время вообще не приходится, а разли-
чие титулов тогдашней аристократии свидетельствует лишь о не-
которой разнице в их должностных обязанностях, но отнюдь не
об их рангированном подчинении68.
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Говоря о своего рода верхнем эшелоне местной власти при
Шан-Инь, следует также сказать об упоминавшихся выше царе-
дворцах, ведавших делами родичей вана, и называвшихся «цзун»69.
Их касательство к структуре власти на местах можно предположить
в связи с тем, что некоторые родичи вана получали упоминаемые
выше территориальные владения. Однако о конкретных функциях
данных сановников, которые скорее всего сами являлись членами
правящего семейства, нет каких-либо уточнений.

Л.С.Васильев справедливо отмечает, что у каждого из ти-
тулованных аристократов, получивших территориальные владе-
ния, имелось какое-то число подчиненных ему администрато-
ров. Однако сказать по этому поводу что-либо конкретное нет
возможности из-за отсутствия данных источников на этот счет.
Остается лишь предполагать, что число таких служащих не было
велико, а их состав и функции преимущественно копировали
образцы, существовавшие при центральном дворе70. Таким об-
разом, можно говорить о наличии в местной власти нижнего
эшелона. Если в отношении так называемых уделов этот уро-
вень прослеживается лишь гипотетически, то относительно
районов центрального подчинения на этот счет имеются ску-
пые, но все же конкретные сведения. Хотя возможно, что на по-
добном нижнем уровне не было различий между обеими отме-
ченными составляющими административного устройства
государства Шан-Инь. В письменных источниках упоминаются,
в частности, лицзюнь - буквально «деревенские старосты»7'.
Здесь, очевидно, содержится некоторый элемент терминологи-
ческой модернизации, ибо родоплеменная фактура шан-
иньского общества вряд ли выделяла деревенскую общину как
некое подобие административной ячейки, что характерно для
несколько более поздних времен. Но сама возможность сущест-
вования признанных местным авторитетом глав отдельных по-
селений вполне вероятна. В этом отношении интересен термин,
встречающийся непосредственно в надписях иньского периода
- «сяо цю чэнь», который трактуется учеными как «управитель
малого поселения»72. Некоторые исследователи склонны также
трактовать как местных управителей в районах центрального
подчинения, перечисляемых в тексте «Шу цзина» байляо, шу-
инь, вэйя, вэйфу и цзунгун73. Однако не исключено, что в дан-
ном случае речь идет о вариантах обозначения уже перечисляв-
шихся выше служащих администрации вана - инь, я, фу, гун, а
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термин «байляо» имеет собирательное значение и идентичен
термину «бай гуань» (всевозможные чиновники).

Обрисованная выше система управления непосредственно
определялась уровнем развития общества и государства в Китае в

'период Шан-Инь. Оценки же данного уровня в научной литера-
туре несколько не однозначны. С одной стороны, шан-иньское
общество характеризуется как разросшийся родоплеменной кол-
лектив, хотя с уже вполне наметившимся разделением труда и
заметной степенью социальной дифференциации, а государство -
как раннее протогосударственное образование ( типа чифдом по
этнрантропологической терминологии) в доаньянское время и
развитое протогосударство в аньянское, с другой - как невидан-
ная прежде по своей масштабности империя, зиждившаяся на
сравнительно развитых аграрных отношениях, разных видах ре-
месла и торговли74. Однако большинство исследователей сходятся
на том, что период Шан-Инь - это лишь начальный этап станов-
ления административно-управленческих структур. Несмотря на
свою масштабность (вышеупомянутая «внутренняя» зона обита-
ния собственно иньцев измерялась территорией с диаметром
приблизительно в 150-160 км в районе северной и центральной
части современной провинции Хэнань и юго-западной части
провинции Шаньдун, а «внешняя» зона, состоявшая из зависи-
мых племен, не была стабильна, но могла простираться предпо-
ложительно еще на 100-150 км), описываемая администрация бы-
ла еще примитивной и хаотичной, без четко установленного
Еас.пр_едедения и разделения^ полномочий и обязанностей нарож-

давшихся государственных (что было идентично государевым)
'служащих, с сохранением заметного влияния родоплеменных и
клановых порядков75. Тем не менее представляется, что при всей
отмеченной примитивности и зачаточности административную
систему, складывавшуюся во времена Шан-Инь, можно расце-
нить как раннегосударственную.

Означенный вывод может быть подкреплен следующими
аргументами. При определенной связи с родовыми и клановыми
порядками в описываемое время появляется прослойка профес-
сиональных государственных (государевых) служащих, стоявших
над этими структурами. В данном случае представляется весьма
знаменательным мнение Л.С.Васильева, который отнюдь не
склонен преувеличивать реальный уровень развития общества и
государства в Китае в тот период, но признает, что правитель в
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это время «...опирался на аппарат власти, на тех самых старших,
которые были уже не только и даже, видимо, не столько главами
семейно-клановых групп и общинных поселений, сколько чи-
новниками, обязанными повиноваться приказу. Иными словами,
перед нами уже достаточно сложившаяся структура власти»76. Эта
администрация, как отмечают китайские авторы, имела прямое
назначение служить государю для управления народом". Аргу-
ментом в упомянутом направлении может служить и правомоч-
ность функционального разделения исследуемой администрации
по группам (см. выше), а также на центральное (дворцовое) и ме-
стное управление. Более того, находятся основания выделять
здесь административно-политический и административно-
экономический аспект государственного управления78. Косвен-
ным подтверждением полноты формирующихся государственных
порядков того времени могут служить упоминания о появлении в
означенный период начал законодательства и определенной сис-
темы курьерского сообщения между столицей и провинциальны-
ми районами79. Сфера администрирования охватывала, как отме-
чалось, также армию и военное дело. Все это вместе взятое дает
возможность Л.И.Думану характеризовать администрацию шан-
иньского времени как стоявшую над обществом публичную
власть80. В связи со всем сказанным представляется, что, по край-
ней мере, в аньянский период в области административного
управления ступень протогосударственных порядков была уже
преодолена и складывались и совершенствовались раннегосудар-
ственные атрибуты власти.

I
1 В тексте употреблен иероглиф «гун» — «работник, ремесленник, мас-

теровой», но по смыслу фразы в данном случае сокращенно передает-
ся бином «цзянь гун» — «советник государя», ибо именно иероглиф
«цзянь» — «увещевать» употреблен для характеристики деятельности
отмеченных «гун».
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А.М.САМОЗВАНЦЕВ

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В КОНЦЕ I ТЫС. ДО Н.Э. -

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫС. Н.Э.

Своеобразие социально-правовой организации индийского
общества указанного периода в немалой степени определялось
теми же факторами, которые препятствовали складыванию ин-
дийской государственности централизованно-бюрократического
типа. К их числу принадлежала:

- этнокультурная, в том числе языковая разобщенность от-
дельных регионов субконтинента. В частности, зафиксировано
противопоставление севера и не вполне арианизированного юга с
приведением своеобразных и в своем роде типических обычаев
южан и северян. В качестве обычаев южан упоминаются потребле-
ние пищи в обществе не прошедшего посвящение (инициацию)
или собственной жены, а также несвежей пищи и вступление в
брак с дочерью собственных дяди по матери и тетки по отцу; в ка-
честве обычаев северян - использование шерсти, питье рома, про-
дажа животных с зубами в верхней и нижней челюсти, ношение
оружия и плавание по морю. С позиции ортодоксального индуизма
и те и другие обычаи (видимо, обычаи южан даже в большей степе-
ни) следовало рассматривать как определенное отступление от
норм поведения благочестивого индуиста, зафиксированных в
дхармической литературе1. Соблюдение подобных и, главным об-
разом, обрядовых норм рассматривалось в качестве критерия и в
том случае, когда страны и историко-культурные области Индии
перечислялись в порядке уменьшения их «святости»2; политиче-
ская нестабильность и постоянное движение внутри «круга царств»
(КА VI.2.39-40) и одновременно характерная для этих государств
децентрализованная, рыхлая и множественная по типу сущест-
вующих связей с сувереном структура государственной власти;

- мощная племенная периферия, постоянно размывающая
индийские государственные образования и особенно заметная в
текстах типа КА, где описание страны строится на противопостав-
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лении локализованных в центре столичного города, царского двор-
ца и святынь, а в центре страны - столицы и расположенных по
окраинам страны «лесных племен»3. Возможно, сама подобная мо-
дель мироописания свидетельствует как раз об обратном: племен-
ная организация находилась в сложном органическом единстве с
социальными организациями иных типов, что сказывалось хотя бы
в том, что на протяжении уже нескольких веков первая трансфор-
мировалась в организацию кастовую. Известно также, что в чисто
пространственном отношении племена располагались отнюдь не
обязательно по периферии того или иного индийского государства
и играли важную роль в политической организации общества;

- преимущественно «сельский», а не «городской» характер
индийской культуры: крупные города в Индии немногочисленны,
и в ΚΑ ΙΙ.Ι страна выглядит как сельская местность с редкими
вкраплениями городов. Для обозначения «поселения», «населенно-
го места» КА IX. 1.19 использует слово «грама» - «деревня», и ана-
логичным образом в перечислениях общин, которые будут иссле-
дованы ниже, город за редким исключением не упоминается, тогда
как упоминается деревня. Это наблюдение оказывается верным и
для текста дхармашастр, в которых города упоминаются реже, чем в
тексте КА («пура» - Баудх. II.3.6.33, Апаст. 1.22.7, «нагара» - Апаст.
1.32.21, II.26.4, 6). Вероятно, типичной для текста этих источников,
а равно и для отраженных в нем реалий жизни является картина,
изображающая деревню граничащей с лесом4. Согласно Апаст.
II.25.15, страна состоит из деревень и лесов. В дхармашастрах грама
упоминается часто5; из текста в текст кочует клишированный пас-
саж, рисующий в деталях «идеальную» граму6; характеристика
«идеальной» нагары/пуры, напротив, не встречается. Справедливо-
сти ради надо заметить, что для благочестивого индуиста естест-
венна поддерживаемая циклом совершаемых им обрядов жизнь
именно в городе; городов по понятным причинам ему рекоменду-
ется избегать7. И, разумеется, в Индии были города, в том числе
большие. В качестве примера, подтверждающего факт их существо-
вания, приведем малоизвестное уподобление Апаст. 1.22.7 (в истол-
ковании Харадатты) вселенской души - Атмана - городу, поделен-
ному на множество улиц;

- отсутствие налаженного товарообмена между городом и
деревней и хозяйственная независимость последней, обусловлен-
ная внутриобщинным разделением труда, складывающимся па-
раллельно с оформлением профессиональных каст. В подтвер-
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ждение этого обычно ссылаются на упоминание в «Аштадхьяи»
грамматика Панини'(У в. до н.э.) «граманапита» - «деревенского
цирюльника» (V.2.62) и «грамашильпинов» - «деревенских ре-
месленников» (VI.2.69). Комментатор «Аштадхьяи» Патакджали
(II в. до н.э..) перечисляет того же цирюльника в числе «панча-
кару» - «пяти ремесленников» (1.1.48). Сюда же следует добавить
важные указания Гаут. II.8.6, Ману IV.253 и Яджн. 1.166. в соот-
ветствии с которыми пища цирюльника, очевидно принадлежа-
щего к одной из шудрянских каст, в случае ее потребления риту-
ально не оскверняет; наконец, это автономия каст и общин
разных типов и уровней организаций и в определенной степени -
конфессиональная разобщенность, усиливающаяся прежде всего
с распространением религиозных доктрин буддизма и джайнизма.

Все сказанное выше объясняет и предопределяет множество
типов социальной организации индийского общества, для пере-
дачи которых, в свою очередь, служит множество терминов: де-
ша8, джанапада9, грама10, кула", найгама/нигама12, самуха13, джа-
ти14, шрени15, гана16, сангха17, пуга18, варга", врата20 и т.д. Каждый
из этих терминов, хотя некоторые из них могут быть взаимозаме-
няемы, несет определенную смысловую нагрузку и тем указывает
на специфичность того или иного типа социальной организации,
лишний раз подчеркивая ее множественный характер.

Особую ценность для понимания принципов этой органи-
зации имеют встречающиеся в дхармашастрах перечисления
(классификации): джати - джанапада - шрени - кула21, пуга -
шрени - кула22, кула - джати - шрени - гана - джанапада23, шре-
ни - найгама - гана24, кула - шрени - гана25, найгама - шрени -
пуга - врата - гана26 и, прежде всего перечисления типа деша -
кула27, деша — кула - джати28, деша - джати - кула29, деша - джа-
ти - кула - гана30, грама - деша - сангха3', грама - джатисамуха32,
джати - пуга - грама - деша33 и джати - пуга - грама - деша34.

За некоторым исключением35, предписания, в контекст кото-
рых помещены подобные перечисления, неконкретны и в общей
форме прокламируют авторитетность, значимость норм жизни и
правил поведения, принятых в той или иной деше, граме, джати,
куле и т.д. Более полную содержательную характеристику терми-
нам и обозначаемым ими типам социальной организации дает
текст КА, в котором приводятся аналогичные классификации.

Согласно КА, в царском архиве (или учетном учреждении)
хранятся записи о нормах жизни и установлениях, которыми ру-
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ководствуются в своей деятельности деша - грама - джати - кула
- сангха36;

- деша - джати - кула - сангха руководствуются теми же
(или схожими) правилами, что и грама37;

- для деши - джати - сангхи - грамы примечательны при-
сущие им правила наследования и деша — грама — джати - сангха
имеют собственных руководителей38;

- человек в суде называет свои дешу — граму - джати -
готру39; лицедеи во время представления показывают нравы и
обычаи деши - джати - готры40;

- во время допроса человеком даются ложные сведения о
его деше - джати - готре41, и о деше - джати — готре обвиняемо-
го, когда допрашивают свидетеля42;

- наконец, служащий гопа собирает сведения о жителях се-
ления, в которые входят их джати - готра43.

В литературе уже высказывалось мнение, что, хотя в ин-
дийских текстах нет специального термина, обозначающего «об-
щину», поразительные в своем единообразии списки содержат
именно индийскую типологию общины44. Вместе с тем класси-
фикации, характерные для Яджн. 11.211 и Нар. Х.2 (джати -
пуга - грама - деша), а также для КА II.7.2 (деша - грама - джа-
ти - кула - сангха), выстраивают текст таким образом, что вы-
деляют в одном случае, в Яджн. и Нар., общины территориаль-
ные (грама - деша), касты (джати) и общины-объединения, или
корпорации (пуга), а в другом, в КА, - общины территориаль-
ные (деша - грама), касты (джати), общины родственные (кула)
и корпоративные (сангха).

Общины всех этих типов постоянные, и жизнь каждой из
них регламентируется нормами обычного права.

В редких случаях среди перечислений встречаются такие,
которые можно рассматривать как демонстрирующие типоло-
гию индийской территориальной общины, типы социальной
организации (общин) в них могут быть определенным образом
иерархизированы (деша - грама, джати - кула, джати - готра); в
перечисление при этом включается город: грама — нагара - ни-
гама45, пура - грама - деша46. Само выстраивание подобного ря-
да предполагает известное уподобление его элементов, и это не
удивительно: нагара и нигама (поселение городского типа) тоже
являются разновидностями общин, о чем речь пойдет ниже.
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Если основываться на классификациях дхармашастр, оста-
вив в стороне достаточно редкие обозначения общин «нигама»,
«врата» и «варга», то можно сделать следующие наблюдения.

В некоторых перечислениях группу корпоративных общин
представляют гана47, шрени48, сангха49 и пуга50, в других перечис-
ления включают элементы: пуга - шреними шрени - гана52, шре-
ни - гана53, шрени - гана54. Наконец, наиболее полное перечис-
ление типов корпоративных общин содержит элементы: шрени -
пуга - гана55. Следовательно, употребление терминов «гана»,
«шрени», «сангха» и «пуга» в качестве эквивалентов при вероят-
ных различиях между этими типами общин должно подчеркивать
единую основу их организации. Однако наибольшую близость
здесь могут иметь пуга и гана, наименьшую - шрени и гана, и
самое полное перечисление общин Нар. Х.2 предполагает, что
шрени - пуга - гана, даже при наличии единой для них организа-
ционной основы, - разные корпоративные общины.

Если наложить классификации дхармашастр на представ-
ленные в тексте КА, можно заметить, что в последних пуга, шре-
ни, гана и, тем более, редкие даже для классификаций дхарма-
шастр нигама и врата не встречаются; общины корпоративного
типа обозначаются в них как «сангха»56.

Сделанные выше выводы подкрепляют и сопоставления па-
раллельных текстов. Так, Ману VIII.219, Яджн. 11.187 и Виш.
V. 167-168 сообщают: первый текст - о нарушении соглашения с
общиной, два последние - о похищении имущества общины и
нарушении соглашения с нею. В тексте Ману община обозначает-
ся как «сангха», двух других дхармашастр - как «гана». КА
III.18.12, Яджн. 11.211 и Виш. V.31 приводят оскорбление словом
(поношение), в том числе и общин. При этом в КА используется
термин «сангха», а в дхармашастрах - «пуга», выступающие си-
нонимами. В Яджн. II. 30 и Нар. Вв. 1.7 в качестве судебных ин-
станций названы соответственно пуга - шрени - кула и гана -
шрени - кула. Вновь как тип корпоративной общины шрени за-
нимает несколько обособленное положение. В текстах Яджн.
11.192 и Гаут. II.2.21, где говорится о внутриобщинных установ-
лениях, эквивалентом термина «шрени» (в перечислении Яджн.),
возможно, выступает термин «варга» (у Гаут.), обозначающий тот
тип общины, в которую организованы земледельцы, скотоводы,
ростовщики и ремесленники, а также торговцы.

263



В перечислениях ΚΑ ΙΙ.7.2 и III. 10.45 для обозначения се-
мейного коллектива употреблен термин «кула», а в II.36.3,
III.1.17, IV.1.64, 6.2, 8.1 - «готра» (экзогамная родственная груп-
па, род). Следовательно, имеется в виду не малая семья, а, скорее,
группа семей, происходящих от общего предка и сохраняющих
определенное хозяйственное единство, патронимия.

Крупной территориальной общиной была деша/джананада.
За исключением Ману VIII.3 (судьи рассматривают дела, руково-
дствуясь опытом деши и шастры) и упоминавшихся текстов КА
III.18.12, Яджн. 11.211 и Виш. V.31 (возможно, сюда следует доба-
вить также приводившийся текст КА IV. 1.61), во всех остальных
случаях деша, по-видимому, достаточно локальная местность или
область. В частности, когда в ходе судебного разбирательства от
человека требуют сообщить о «своей деше» - собственной или
другого человека57, это слово едва ли может значить «страна».
Аналогичным образом при судебном разбирательстве принима-
ются во внимание обычаи, установления джанапад58, в числе ко-
торых могут фигурировать и нормы наследственного права", спе-
цифические скорее для местности (макрообщины), чем для
страны. Применительно к стране, в отличие от местности/об-
ласти как крупной территориальной общины, едва ли может идти
речь об «общественном договоре», «договоре-обычае», регули-
рующем жизнедеятельность всего коллектива страны-деши, кото-
рый может быть нарушен одним из его членов60. Подобные ло-
кальные территориальные общины должны были иметь и имели
своих руководителей, которых КА называет «мукхья» («главы»)61,
к слову сказать так же, как руководителей других общинных кол-
лективов.

Крупная территориальная община — деша/джанапада нахо-
дит соответствие в соседской макрообщине, для обозначения ко-
торой КА использует устойчивое выражение «панчаграми - да-
шаграми»62, т.е. объединение 5-10 деревень. Это выражение
заимствуется из КА в Яджн. 11.272.

Территориальной общиной выглядит и город. В определен-
ных местах городской застройки располагаются корпорации ре-
месленников, торговцев и пр.63, но одновременно с этим город
состоит из множества соседских общин (кварталов) в виде объе-
динений 10, 20 и 40 семей. По всей видимости, соседи из числа 40
семей имеют право преимущественной покупки дома, располо-
женного на территории их общины (предпочтение перед ними
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отдается только родственникам продавца, вероятно входящим в
круг тех же соседей), и они же подтверждают в качестве свидете-
лей факт совершенной продажи дома64. Сообщается также о на-
ложении денежного штрафа на того (возможно, члена того же
общинного коллектива), кто в неясной форме причиняет ущерб
40 соседним семействам65. Или: на участке, занимаемом 10 сосед-
ними семействами, находится колодец, являющийся объектом их
коллективного владения66.

Более обстоятельно об индийской деревне мы будем гово-
рить ниже. Пока же важно заметить, что деревенская община ти-
пологически была наиболее распространенной, и одновременно с
этим принципы организации жизни внутри деревенского коллек-
тива, отношения между его членами были типическими для ос-
тальных общин. К слову сказать, по крайней мере, на примере
больших территориальных общин (деша/джанапада) можно ви-
деть, что они вырастают из деревни, но скорее всего представляют
собой не механическое соединение отдельных деревень, а более
сложное и органическое единство.

Термин «джати» в дхармашастрах зачастую имеет то же зна-
чение, что и «варна», а в средневековых комментариях к дхарма-
шастрам обычно и толкуется как «варна» либо как та или иная
смешанная каста. Аналогичным образом порой понимается
«джати» и в научной литературе. Однако в тексте КА «джати» в
значении «варна», по-видимому, не употребляется, а в классифи-
кациях общин, как в дхармашастрах, так и в КА скорее всего име-
ет значение «каста». В данном случае оно точно соответствует со-
держанию термина, в отличие от неопределенного «кастовая
община»: признак кастовости могут иметь разные индийские об-
щины (шрени, сангха, самуха и пр.), но выделение в тексте джа-
ти, наряду со шрени67, сангхой68, ганой69 и пугой70, указывает на
ее особое качество.

Если принять во внимание, что царь устанавливает дхармы
(нормы жизни) четырех варн с учетом дхарм деша, джати и кул71;
что джати имеют свои правила наследования72; что отношения
внутри джати регулируются «общественным договором», наруши-
тель которого наказывается самой джати73; что джати наряду с
дешой, грамой и кулой, сангхой, имеют свои обычаи74 и руково-
дителей75, становится очевидным, что джати - именно тип общи-
ны, реальный человеческий коллектив, в отличие от аморфной и
слишком обширной варны.
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Во многих случаях в классификациях дхармашастр и посто-
янно в классификациях КА элемент «джати» соседствует с эле-
ментом «кула» (в КА - «кула/готра»), образуя устойчивое сочета-
ние76. В частности, в Яджн. 11.85 при оформлении документа в
нем указываются «нама - джати - сваготра», т.е. имя, каста и соб-
ственный род (готра) кредитора, должника и свидетелей. Это ка-
жется неслучайным. Если деша является территориальной общи-
ной, более крупной, чем грама, и состоит она из деревень, то
джати - коллектив, более крупный, чем кула/готра, из которых
он состоит. Из сказанного естественно заключить, что джати -
эндогамное объединение экзогамных родов (готр), что соответст-
вует определению касты.

Давно уже подмечено, что в условиях Индии джати высту-
пает в качестве этнической группы (племени), причем уже после
и в процессе складывания кастовой системы. Названия многих
каст свидетельствуют о том, что в кастовую систему превращается
организация племенная. Например, в КА II. 1.6 чандалы фигури-
руют как племя, «живущее в лесу», и в этом же источнике, в
III.3.28 и IV.7.26, говорится, что они выполняют функции палача.
В ΚΑ Ι.14.10 сказано, что колодцем чандалов могут пользоваться
только чандалы, в П.4.23 - что жилища чандалов примыкают к
кладбищам, в III.20.16 - что прикосновение чандалы ритуально
оскверняет. Чандалы, следовательно, выступают и как каста не-
прикасаемых, видимо, со своими кастовыми занятиями.

Джати в КА может выглядеть как племя,77 но может и как
род (клан), вероятно состоящий из нескольких семей и влиятель-
ный. Такой род (джати) может быть владетельным: владеть горо-
дами, деревнями и областями78. Соответственно джати, при опре-
деленной многозначности этого термина, следует связывать с
родоплеменными отношениями, что прямо вытекает из этимо-
логии глагола «джан»: эта община образуется по признаку проис-
хождения или родства79.

Кула - семейный коллектив, коль скоро ее синонимом час-
то выступает готра, может представлять собой большесемейную
общину, скорее всего патронимию. Пример первой общины де-
монстрирует семейный коллектив не выделившихся братьев. Ка-
ким-то имуществом они, вероятно, владеют совместно; имущест-
во, приобретенное ими сообща, делится ими поровну80. Такая
семейная община может образовываться искусственно путем объ-
единения первоначально выделившихся братьев81.
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На патронимию может указывать общее домовладение, ви-
димо, при делении большой семьи и раздельном ведении хозяй-
ства: общее жилище, совместное имущество (другая его часть на-
ходятся во владении отдельных семей) и пользование сараем,
двором, отхожим местом, помещениями для очага и ступки и
т.д.82 Любопытно указание, что если земельный участок или право
на получение земельной ренты (нибандха) приобретены дедом, то
его потомки - сын и внук - имеют в отношении них равные соб-
ственнические права, что предполагает ведение ими раздельного
хозяйства". Здесь есть определенная параллель с имущественны-
ми правами владельческого рода (клана), о котором говорилось
выше, поскольку владельческие права объединенных в нем семей
могут означать получение ренты с определенной территории.
Примером совместного владения недвижимостью патронимиче-
скими семьями может служить участок (вата), на котором распо-
ложен колодец, общий для 10 семей, либо земельный участок,
занятый 5-10 семьями84. Причем сами приведенные цифры с оче-
видным принципом удвоения нужно, конечно, относить на счет
текста, определенным образом осваивающего культурный мате-
риал. В данном случае важно само указание на существование по-
добных групп семей. Хотя и не все соседи - «главы 40 семей», чьи
домовладения составляют квартал, должны быть родственниками
продавца «васту» - недвижимости85, частично такие коллективы
могли быть патронимическими - соседско-родственными, что
подтверждает и обязательность приглашения на трапезы (видимо,
поминальные) «ближайших соседей»86.

Согласно КА II.7.2, III. 10.45, семейная община, тип кото-
рой рассматривался выше, имела свои установления и регулиро-
валась «общественным договором» («обычаем-договором»). Но,
конечно, имеется в виду не конкретная, а типовая община, соци-
альная регуляция внутри которой основана на практике жизни
многих подобных общин. Примером «общественного договора»,
регулирующего отношения внутри ее коллектива, может служить
приведенный выше текст КА III.8.26-28.

Что касается общин остальных типов, то в плане проясне-
ния их характера текст дхармашастр чаще всего труден для интер-
претации термина в контексте. Толкования же средневековых
комментариев к дхармашастрам противоречивы по крайней мере
по двум причинам: отчасти потому, что объясняются реалии, за-
фиксированные текстами на 5-7 веков более древними, чем са-
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мые ранние комментарии, причем отражающими традицию еще
более раннюю; отчасти ввиду действительно существовавшей
многозначности и взаимозаменяемости терминов, обозначавших
близкие по характеру организации общины и объединения. Кро-
ме того, порой в одном и том же контексте один и тот же термин
может иметь узкое (собственное) и собирательное значения и
применяться к разнотипным общинам. В частности, слово «гана»
в Нар. Х.2 характеризует определенный тип общины, а в Х.6 -
выступает в качестве слова-номинации всех и всяких общин. С
большей или меньшей уверенностью можно судить о значении
выражения «найгама-пашанда» и «пашанда-найгама» соответст-
венно в Яджн. 11.192 и Нар. Х.2. Здесь текст построен на контра-
стном противопоставлении религиозных общин разного толка,
причем «пашанда» - термин, хорошо известный из источников -
небрахманисты (буддисты, джайны и пр.). И Виджнанешвара в
комментарии к Яджн. 11.192 толкует «найгама» как общину брах-
манистов - пашупатов и тому подобных, а «пашанда» - как об-
щину небрахманистов, не признающих авторитет Веды, - будди-
стов и пр.

Выше приводился случай употребления термина «нигама» в
Ман.гр. II. 14.28 со значением «городское поселение (община)».
Если основываться на толковании того же слова Джаганнатхой в
комментарии к Нар. Х.1 - «горожане», в последнем тексте
«найгама» имеет аналогичное значение.

«Самуха» толкуется то как брахманская община (Куллука в
комментарии к Ману VIII.221), то как община деревенских жите-
лей (Виджнанешвара в комментарии к Яджн. 11.187), что может
не противоречить друг другу (имеется в виду община брахманов-
земледельцев). При этом слова «гана» в Яджн. 11.187 и «самуха» в
Яджн. П. 188-190 оказываются взаимозаменяемыми (Виджнане-
швара в комментарии к Яджн. 11.187).

Более-менее единообразны толкования слова «шрени»: объ-
единение торговцев и пр. (Медхатитхи, Куллука, Рагхавананда в
комментарии к Ману VIII.41), торговцев, уже упоминавшихся
пашанда и пр. (Рамачандра и Сарваджнанараяна в комментарии к
Ману VIII.41), ремесленников, лицедеев (актеров, танцоров) и
пр. (Нандана в комментарии к Ману VIII.41). Согласно Виджна-
нешваре в комментарии к Яджн. 1.361, шрени - объединение
продавцов бетеля и пр., к Яджн. 11.192 - объединение торговцев,
живущих продажей какого-то одного товара, или ремесленников,
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занятых каким-то одним ремеслом. Такое же толкование -
«объединение ремесленников» - содержится в комментарии
Вишварупы к Яджн. 11.34.

Наиболее полное толкование термина «шрени» принадле-
жит Виджнанешваре в комментарии к Яджн. 11.30: имеются в ви-
ду люди, принадлежащие к разным или к одной касте («джати»),
однако занятые одним родом деятельности, объединившись в со-
общество, - торговцы лошадьми, продавцы бетеля, ткачи, кожев-
ники и т.д. Короче, «шрени» - термин, хорошо известный из ин-
дийских средневековых источников: это профессиональные
корпорации, главным образом торговые или ремесленные.

Истолкование комментаторами слова «гана» уже не столь
единодушно. Это и объединение торговцев (Куллука в коммента-
рии к Ману 1.118; Виджнанешвара в комментарии к Яджн. 1.361
добавляет - лошадьми и пр.), и сообщество людей, живущих од-
ним родом деятельности - воинов и пр. (Виджнанешвара в ком-
ментарии к Яджн. 11.192), и, как уже указывалось выше, самуха -
община деревенских жителей (Виджнанешвара в комментарии к
Яджн. 11.187).

Особо следует выделить истолкование того же термина Аса-
хаей в комментарии к Нар. Вв. 1.7: община брахманов и пр. Ана-
логичное значение придает Вишварупа в комментарии к Яджн.
11.31 слову «пуга».

Любопытно прочтение последнего слова Виджнанешварой
в комментарии к Яджн. 11.30: люди, принадлежащие к разным
общинам и занимающиеся разными родами деятельности, но
живущие в одном месте - в деревне, городе и т.д. Речь, следова-
тельно, идет о каком-то подобии территориальной общности;
здесь имеется определенная ассоциативная связь с известным из
текстов выражением «паураджанапада» - «горожане и сельские
жители».

Что касается редкого в тексте дхармашастр термина
«сангха», то в одном случае в качестве его синонима употребляет-
ся «пуга» (Виджнанешвара в комментарии к Яджн. 11.211), в
другом - оно толкуется как объединение торговцев и пр.
(Куллука в комментарии к Ману VIII.219).

Еще одно редкое слово - «варга» в Гаут. II.2.21, как это
видно из самого текста, обозначает профессиональные
(профессионально-кастовые?) объединения земледельцев, тор-
говцев, скотоводов, ростовщиков и ремесленников, что соответ-
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ствует, главным образом, значению «шрени». Наконец, «врата» в
Нар. Х.2 - это, вероятно, «войска».

Термин «сангха» в КА имеет широкий спектр значений: это
профессиональные, религиозные и политические объединения и
корпорации87.

В двух случаях упоминается «пашандасангха», т.е. религиоз-
ная община небрахманистов и, вероятно, прежде всего, будди-
стов88. Подобно тому, как странствующие аскеты в КА II. 1.32 (как
это выясняется из КА III.20.16) могут быть «низкими» - буддиста-
ми, адживиками и пр., встречающаяся в первом тексте «сангха» (в
данном случае - местная, но из контекста видно, что подобные
общины бывают как местными, так и пришлыми) может быть та-
ким же коллективом пашанда, что, впрочем, не обязательно. И
смысл противопоставления странствующих аскетов и сангхи заклю-
чается в том, что сангха - община, а аскеты, подобно отшельникам
брахманского и небрахманского толка89, не живут общинами.

Естественно предположить, что религиозная община долж-
на иметь специфические правила наследования90, причем к тако-
му заключению можно прийти по аналогии с действительно осо-
быми правилами наследования имущества лесного отшельника,
странствующего аскета и брахманского ученика91.

Другая разновидность сангхи - работников по найму
(«сангха-бхрита»)92. Отношения внутри этого коллектива строятся
принципиально так же, как и в артели («товариществе») работни-
ков, участвующих в «совместном предприятии»93. Примечательно,
что выражение» (сангха) бхрита» употребимо и по отношению к
коллегии жрецов, участвующих в совершении шраута-ритуала94, и
вообще деятельность этой коллегии регламентируется теми же пра-
вилами, что и любого другого коллектива, работающего по найму и
участвующего в «совместном предприятии»95. И по указанию
Виджнанешвары в его комментарии к Яджн. 11.265 (см. его же
комментарий к Яджн. 11.259) правила, касающиеся «совместного
предприятия» и изложенные в тексте комментируемой им дхарма-
шастры на примере торговцев, равным образом касаются жрецов
(хотара и пр.), земледельцев, а также названных им «шильпинами»
- занимающимися каким-то ремеслом - актеров, танцоров, плот-
ников и т.д.

Объединения всех перечисленных выше работников, к ко-
торым может быть применимо выражение «сангхабхрита», имеют
и свои схожие правила наследования имущества96.
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В тексте ΚΑ, как общины, объединения типа сангхи высту-
пают также республиканские олигархические союзы, имеющие
своих руководителей97. Употребление в качестве синонимов слов
«сангха» и «шрени» - последнего в выражении «кшатрияшрени»
(«шрени кшатриев»)98 применительно к немонархическим оли-
гархическим союзам показывает, что «сангха» и «шрени» обозна-
чают типологически близкие объединения и общины. К их числу
принадлежат шрени воинские99, а также, что известно из источ-
ников значительно лучше, шрени ремесленные100, имевшие в го-
роде определенное место жительства - нечто вроде квартала101.

Хотя связи, существовавшие между отдельными индийски-
ми общинами и членами коллектива внутри той или иной общи-
ны, были исследованы уже в новое и новейшее время, нет сомне-
ния, что соответствующие принципы организации общин и
выстраивания общинной структуры в древности и средневековье
были принципиально такими же. В Яджн. 11.85 при оформлении
документа-контракта в нем указываются имя, каста и род челове-
ка, а о его деше, граме и пр. - как в соответствующих классифи-
кациях КА - ничего не говорится (хотя, с другой стороны, с по-
правкой на характер текста добавляется принадлежность к
ведийскому учению). Видимо, в древности и в период средневе-
ковья, как и в современной Индии, каста и семья как ячейка от-
дельной касты являлись важнейшими характеристиками принад-
лежности человека к коллективу. В подтверждение этого
ссылаются и на то обстоятельство, что словесное оскорбление
касты и сангхи наказывается тяжелее, чем такое же оскорбление
деши и грамы. Следовательно, и связь человека с первыми двумя
общинами была прочнее102. Яджн. 11.211 и Виш. V.31 заменяют в
этом предписании слово «сангха», употребимое в КА III. 18.12, на
«пуга». Если учесть наличие устойчивого словосочетания
«джатипуга» в Яджн. 11.211 и Виш. V.31 и разбить ряд классифи-
каций КА следующим образом: дешаграма -джатикуласангха103,
деша - джатикуласангха104, дешаграма-джатисангха'05, то склады-
вается впечатление, что сангха/пуга - это тот реальный человече-
ский коллектив и та община, отличные от коллективов и общин
территориальных, семейных и от собственно касты, к которым
постоянно принадлежал человек. Скорее всего этот коллектив
определялся родом деятельности и образом жизни человека. По-
этому текстуальная связь между сангхой и кастой может порой
указывать на действительно существовавшую связь между кастой
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и традиционным кастовым занятием внутри соответствующего
коллектива. Возможно, на связь коллектива (общины) и традици-
онного для него занятия с кастой указывает выражение
«джатисамуха» в Ману VIII.221.

Связь человека с территориальными общинами была, веро-
ятно, слабее, чем с родственно-кастовыми и профессиональны-
ми, но здесь важнее подчеркнуть, что вся страна состояла из
больших и малых общин разных типов и уровней организации,
связанных между собой внутри иерархической структуры, сочле-
няющихся друг с другом и т.д., составляя сложную по своей
структуре макрообщину.

Из того факта, что термины «сангха»/ «шрени», указываю-
щие на корпоративно-общинный характер политической орга-
низации, не применяются в КА к монархиям, было бы поспеш-
ным делать вывод, что для монархического государственного
образования были характерны какие-то существенно иные формы
организации и реализации власти, чем для кшатрийской сангхи.
В последнем случае «сангха» лишь свидетельствует о существова-
нии правящего слоя кшатриев, которые могут именовать себя
«царями», по отношению к которому все остальные властные
структуры оказываются подчиненными. Как в республиках, так и
в монархиях власть наверняка была определенным образом ие-
рархизирована, просто в монархиях она выстраивалась сложнее.
И, во всяком случае, общинные порядки пронизывали любое го-
сударственное образование независимо от формы его организа-
ции. Этот принцип «общинности» как важнейший фактор обще-
ственного устройства, само упорядоченное выстраивание
разнотипных общин нуждаются в каком-то знаменателе, фунда-
менте и одновременно механизме, на который опирались общин-
ные коллективы и который приводил их в движение. Такой меха-
низм был, и имя его - самая.

Особенностью индийской цивилизации было не только
осознание важности обычая и традиции как механизмов социаль-
ной регуляции в обществе (так или иначе их значение признава-
лось многими культурами и народами), но и выработка представ-
ления, что все поведение человека должно было иметь в качестве
своей первоосновы предписание Дхармы, что это предписание
естественным образом вырастало из обычаев, и эти обычаи имели
значение лишь постольку, поскольку они укоренялись в самая -
«соглашении»106. Соответствующее представление сложилось
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внутри ритуалистической культуры, было зафиксировано и раз-
вито, прежде всего текстами сакральной (дхармической) тради-
ции, и имело в виду нормы обрядового поведения («садачара» -
«обычай добродетельных»). При этом считалось авторитетным,
значимым «соглашение» знатоков дхармы, т.е. такого дхармиче-
ского поведения107; такими «знатоками дхармы» выступали уче-
ные брахманы.

Однако значение общины и разнообразных общинных
структур было в условиях Индии настолько велико, что сказыва-
лось на любом отображавшем их тексте, в том числе, естественно,
и на тексте КА, дающем описание политической организации
общества, «соглашение» же наполнялось в этом случае более ем-
ким содержанием.

Здесь следует сразу оговориться, что число механизмов со-
циальной регуляции, социально значимых мотиваций поведения
человека в общине (в обществе) было в Индии, как и в любой
другой стране и культуре, большим, нежели количество общин,
для которых эти нормы регуляции были значимыми. Некоторые
из подобных механизмов социальной регуляции были обрядовы-
ми, например в сфере религиозного права и ашрамного
(стадиально-временного) поведения индуиста. Не будучи в собст-
венном смысле слова «самая», имеющем в контексте нашей рабо-
ты два основных значения - «соглашение», «договор» и «обычай»,
они в более широком плане формировали поведенческую струк-
туру человека, значимую в условиях индуистского общества прак-
тически в любой социальной и культурной среде. (Заметим в
скобках, что и религиозному праву, и ашрамному поведению ин-
дуиста посвящены огромные разделы текстов дхармашастр. В
связи с потребностями адаптации действующего обычая к са-
кральной традиции вед, и прежде всего в сфере религиозного
права, спорные вопросы дхармы в Индии рассматривал и решал
паришад - собрание ученых брахманов. Он же в случае наруше-
ния правил поведения, которые в Индии, оставаясь обрядовыми,
сплошь и рядом были социально значимыми, назначал во искуп-
ление греха очистительную церемонию108).

В ряде случаев «соглашение-обычай» может обозначаться
как «самая», будь то обычай, регулирующий ашрамный образ
жизни109, отношения внутри конкретной110 или в разнотипных
общинах: пашанда, в найгаме, шрени, пуге, врата, гане111 или в
деше, джати, куле и сангхе112. В других случаях подобное же
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«соглашение-обычай», оформленное как соглашение, договор
между общиной и одним из ее членов, может обозначаться как
«самвид»"3. При этом сравнение текстов Ману VIII.219 - 220 -
221 и Яджн. 11.186 -187 показывает взаимозаменяемость терминов
«самая» и «самвид», что подтверждает и толкование «самвид -
самая» Виджнанешварой в комментарии к Яджн. 11.187.

Однако наиболее употребимым термином и одновременно
понятием со значениями - обычай, норма жизни или совокуп-
ность таких норм является дхарма. Во множестве случаев сообща-
ется о дхарме или дхармах варн и смешанных каст"4, варн и аш-
рам115, макрообщин, называемых деша, и кула"6. Установлениями
и обычаями, которые суть дхармы, руководствуются в своей жиз-
недеятельности любые деша, джати и кула117, деша, джати, кула,
объединение пашанда и гана"8, джати, джанапада, шрени и ку-
ла119 либо кула, джати, шрени, гана и джанапада120 и так далее, и
тому подобное.

Хотя в традиции КА употребим термин «дхарма» в тех же
значениях (как-то: деша, джати, сангха и грама имеют свою дхар-
му, т.е. правила наследования121), здесь термины, обозначающие
разного рода обычаи и традиционные установления, все же опре-
деленным образом версифицируются в зависимости от контекста.
Это явление скорее надо объяснять особенностью самой пись-
менной традиции КА, нежели реалиями, находящимися за преде-
лами текста и оказывающими на него известное влияние.

В КА сообщается, что в царском архиве находятся записи,
фиксирующие дхармы, занятия (вьявахара), порядки (чаритра) и
установления (самстхана) местностей, деревень, каст, семей и
общин-объединений122, и в такой же последовательности они пе-
речисляются в другом месте - надо полагать, применительно к
налогоплательщикам, т.е. членам тех же самых общин123. Однако
выясняется, что чаритра и самстхана - регуляторы поведения бо-
лее локальные и частные, чем, скажем, дхарма (дхармы). Чарит-
рой124, самстханой125 или вместе - чаритрой и самстханой126 руко-
водствуются царские службы и учреждения; слово «чаритра»
используется для обозначения порядков в торговых гаванях127 а
также норм жизни, принятых в семье128; «чаритрата» подразуме-
вает порядок торговли129; какие-то частные порядки («чаритра»)
могут причинить вред казне и войску130, и, видимо, такие же
применяемые (или не применяемые) царем порядки могут соот-
ветствовать или не соответствовать дхарме, характер которой в
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тексте не уточняется; во всяком случае, не соответствующий
дхарме чаритра применяться не должен131. Отношения достаточно
частного характера между заимодавцем и должником тоже могут
квалифицироваться как «чаритра»132. И во всех этих случаях
дхарма как обычай, как регулятор поведения не упоминается. По-
видимому, он является таковым только на определенном уровне и
применительно к весьма значительному объекту регуляции.

Правда, в КА «чаритра» может значить и просто «обычай»,
в том числе в оппозиции к указу царя, наряду с которым обычай
выступает в качестве опоры правосудия"3, но ценность того фак-
та, что в КА для передачи обычая (обычаев) используется множе-
ственная терминология, состоит в другом. Дробная, размытая
терминология говорит о том же важном явлении, с которым мы
сталкивались выше на примере общинной организации Индии:
правовая и в более широком плане поведенческая структура ин-
дийского общества была чрезвычайно рыхлой и, наоборот, пред-
ставленная множеством типов и форм социальная организация
общества прямо порождала как аморфность, рыхлость правовой
структуры, так и диверсификацию, размытость обслуживающей
ее терминологии.

В свете всего сказанного становится возможным оценить
пафос предписания Вас. V.1.1, хотя бы даже помещенного в риту-
альный контекст: «Обычай - высшая дхарма всех [людей]!» -
впрочем, с существенным уточнением: имел силу только тот обы-
чай, который не противоречил предписанию Веды, закрепленно-
му в поведении, практике жизни обученных Веде брахманов. Но,
во-первых, предписания текста вед, так сказать, ad hoc, ввиду его
специфичности, могло и не быть; что дело обстояло именно так,
недвусмысленно указывает Вас. 1.17. Во-вторых, значение обычая
было так велико, что он сам становился коррелятом, тем оселком,
на котором проверялась с точки зрения ее соответствия дхарме
практика жизни (ачарита) трех варн дваждырожденных. В част-
ности, такая практика только в том случае устанавливалась в ка-
честве закона в специфически индийском его понимании, когда
она не противоречила обычаям местностей, семей и каст134. Соот-
ветственно утверждается, что дхармы местностей, семей и каст,
не противоречащие священным текстам, авторитетны для этих
местностей, семей и каст135, что по причине отсутствия предписа-
ния Веды можно следовать дхармам местностей, каст и семей136 и
что, если имеется что-либо в практике добродетельных и спра-
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ведливых дваждырожденных, то, не противоречащее обычаям
местностей, семей и каст, следует установить в качестве закона1".

Нарисованная картина была бы неполной, если бы мы ос-
тавили в стороне случаи возможных «возмущений» в тексте, вы-
званные столкновением мнений сторонников авторитетности
обычая независимо от того, имеется или нет на сей счет указание
вед, и сторонников другой точки зрения, ставящих превыше всего
авторитет предписания Веды. Иллюстрирует подобное
«возмущение» фрагмент текста Баудх. Здесь последовательно пе-
речисляются обычаи южан и северян, говорится, что тот, кто сле-
дует этим обычаям в местности иной, где они распространены,
впадает в грех, и что каждый подобный обычай имеет силу в сво-
ей местности138. И тут же цитируется Гаут., утверждающий что
подобное мнение ложно и что не полагается следовать ни тем ни
другим обычаям, которые были упомянуты выше, поскольку они
противоречат обычаю обученных Веде139.

Уже говорилось, что типовой и наиболее распространенной
была деревенская община. Не случайно именно на ее примере КА
рассматривает действие «соглашения» или «договора-обычая»,
лежащего в основе общинного порядка. Нелишне также заметить,
что нарушение соответствующих правил жизни, внутриобщин-
ного распорядка, но также и определенных установлений, регу-
лирующих отношения общины с внешним миром, возведено в
степень одного из традиционных поводов судебного разбиратель-
ства, известного как «Неисполнение соглашения»140. Что же каса-
ется порядка, принятого в деревенском коллективе, то он строит-
ся принципиально так же, как и в общинах иных типов - в деше,
касте, куле и сангхе141. Согласно КА III. 10.35-44, деревня сама
взыскивает с земледельца, обязанного подчиняться общине и не
делающего этого, как при выполнении общественно полезных
работ142 - когда требуется вносить денежные средства143, так и при
устройстве празднеств - когда требуется делать натуральные
взносы. Ни сам общинник, не внесший своей доли на устройство
празднества, ни его домочадцы не вправе в нем участвовать. Не
следует также препятствовать общеполезному делу и, напротив,
полагается повиноваться предлагающему таковое деревенскому
главе (старосте). При нарушении этих правил деревня налагает на
виновного (виновных) денежные взыскания. Брахманы наделены
привилегиями: они могут не вносить средства на устройство
празднества, но получают свою долю (видимо, угощения и пр.).
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Деревенская община, а не государство, следовательно, может
в известных пределах накладывать денежные взыскания на своих
членов, имеет общий имущественный фонд (в том числе с денеж-
ными средствами), организует общественные работы, устраивает
празднества и т.д., видимо по указанию своего руководителя.

По аналогии можно заключить, что все перечисленные
нормы жизни деревенского коллектива имеют отношение к дру-
гим однотипно строящим свои жизнь коллективам (КА III.10.45),
что подтверждается и данными дхармашастр. Согласно Гаут.
II.2.21-22, земледельцы, торговцы, скотоводы, ростовщики и ре-
месленники авторитетны (т.е. в определенной степени автоном-
ны) в своей варге, т.е. профессиональной группе, объединении.
Указания тех, кто будет назначен варгами для руководства ими,
«должны быть услышаны» рядовыми общинниками и считаются
«установлением дхармы». Из Яджн. 11.188, 191 тоже можно за-
ключить, что во главе общинных коллективов стоят руководите-
ли, следящие за исполнением дел и дающие «добрые советы об-
щине», которым надлежит следовать; нарушающий это правило
наказывается денежным штрафом. «Община» («самуха») здесь
может значить и деревенскую общину, и так же, как и в КА, при-
нятые в ней порядки Яджн. распространяет на профессиональные
корпорации (шрени), общины брахманистов и небрахманистов, а
также на ганы.

Внутриобщинное «соглашение» может касаться урегулиро-
вания таких вопросов, касающихся всех членов общины, как ох-
рана мест выпаса скота, водоемов, храмов и пр. (Виджнанешвара
в комментарии к Яджн. 11.186). В других случаях возможно за-
ключение договора между общинником и общиной, выступаю-
щей в роли коллективного работодателя. Подобное соглашение
может заключаться с общиной любого типа - деревней, дешей,
сангхой, профессионально-кастовым объединением; со стороны
взявшегося исполнить определенную работу общинника оно
скрепляется клятвой; нарушивший такое соглашение подвергает-
ся различным наказаниям144. Какая-то работа на коллективного
работодателя в лице общины может выполняться не членами
данной общины, в том числе несколькими людьми, составляю-
щими гану (объединение)145, самая, следовательно, регулирует
отношения общины с внешним миром. Уже говорилось выше,
что община располагает собственным имуществом, которое, по-
мимо всего прочего, приобретается ею извне; это могут быть и
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денежные средства. Значит, общинный коллектив имеет какие-то
дела на стороне («самухакарья»)146. Общинное имущество может
быть похищено, вероятно членом той же общины, который при
этом подвергается наказанию147.

Деша - крупная территориальная община, имеющая, как
и всякая прочая, своих руководителей, безусловно, была боль-
шим самоуправляющимся коллективом. Из текста источников
видно, что она тоже имеет общий имущественный фонд, высту-
пает в качестве работодателя и т.д. В сферу обычного права та-
кой общины входит урегулирование пограничного спора двух
соседних с ней деревень148. В некоторых случаях она обязана
возместить похищенное на ее территории имущество, видимо из
общественного фонда149.

Еще один пример, подтверждающий, что общинный (в
данном случае деревенский) коллектив мог выступать как одно
лицо, в том числе неся ответственность при совершении некото-
рых проступков, - денежный штраф, налагаемый на деревню,
изгоняющую человека, который не является вором или прелюбо-
деем; он несоизмеримо выше, чем при аналогичном проступке
деревенского старосты, так как сумма штрафа может расклады-
ваться на всех общинников150. Другой пример такого рода - воз-
можное указание на то, что деша, грама, джати и сангха/пуга в
лице своих руководителей могут обратиться в суд, если посчитают
себя оскорбленными151.

Количество сведений об общинах в целом и тем более об их
правовой автономии сравнительно невелико, но не потому, что
вопросы, касающиеся общинного порядка, имели периферийное
значение - напротив, оно было всеобъемлющим, а с другой сто-
роны, подобный порядок не нуждался в какой-то письменной
регламентации152. Не вмешиваясь в дела каждой отдельной общи-
ны, царская власть могла по-разному относиться к тем или иным
общинам, в целом же она лишь поддерживала естественно сло-
жившийся и традиционный общинный порядок и основанное на
нем мироустройство153. Отсюда указания, что царю полагается
устанавливать (охранять и т.д.) дхармы (обычаи) местностей,
каст, семей и профессиональных объединений154 либо что ему как
в городе, так и в сельской местности следует охранять порядок
(«самая»), сложившийся в общинах небрахманистов и брахмани-
стов, в профессиональных корпорациях и пр., относясь с одобре-
нием к их дхарме, занятиям, установлениям и образу жизни155.
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Царю вообще надо относиться с полным уважением к обычаям,
существующим в народе, поступая в отношении его в традицион-
ном для Индии и ряда других культур патерналистском духе156.

Поддерживая традиционный миропорядок и образ жиз-
ни157, и в частности наставляя на путь истинный
«отвратившиеся от своих дхарм» семьи, касты, профессиональ-
ные и иные объединения (шрени, ганы), а также региональные
макрообщины (джанапады)158, т.е. не допуская нарушения при-
вычного для них уклада, царю следует в особенности препятст-
вовать как расколу (бхеда) общин и объединений, так и наруше-
нию традиционно сложившихся пределов и перегородок в
обществе, ведущему к смешению общин и распрям между ни-
ми159. Об этом прямо сказано в Яджн. II. 192: «Пусть царь охра-
няет пределы между ними (общинами) и принуждает [их] со-
хранять первоначальный образ жизни». (Образованию и
закреплению этой «перегородчатой» структуры общества Ин-
дия, по-видимому, обязана формированию ритуалистической
культуры160). Словом, царь выступает настоящим гарантом
«гражданского мира» в обществе. В этой связи кажется любо-
пытным и сравнительно раннее указание Апаст. II.27.18-20; оно
может быть интерпретировано в духе «Неисполнения соглаше-
ния»: кто нарушает традиционные нормы жизни, должен быть
подвергнут тайному заключению, пока не образумится. Если не
образумится - подлежит изгнанию.

Традиционная политика, в основе которой лежит концеп-
ция некоего социального равновесия в обществе и стремление
избегать социальных катаклизмов, конкретизируется в поведении
царя-виджигишу («намеревающегося победить») в завоеванной
им стране. Важный тезис, который в этой связи прокламируется в
текстах, выражается не только в терпимом отношении к правя-
щему в такой стране роду, но и в потребности виджигишу сделать
его опорой в своей деятельности. Виджигишу может физически
уничтожить побежденного или зависимого от него государя, но
он ни в коем случае не должен посягать на земли, богатства, детей
и жен убитого. Родственники последнего должны сохранить свое
положение, а сына или другого родственника побежденного царя
следует помазать на царство, заключив с ним соглашение
(«самая»)161 о разделе сфер деятельности. В этом случае зависимые
правители останутся преданными потомкам виджигишу. Если же
виджигишу будет посягать на богатства и саму жизнь членов пра-
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вящего рода, против него восстанет весь «круг государств», и даже
его собственные подданные: они будут угрожать власти и жизни
своего государя162.

От виджигишу также требуется оставить в существующем
виде обычаи и традиционные установления в чужой стране163

(«обычай, практику жизни и семейные установления»"54). Вид-
жигишу в завоеванной стране оказывает поддержку в мероприя-
тиях, освобождает подданных от податей, совершает даяния и
оказывает почести местной знати165. Ему надо стараться быть
ближе к своим новым подданным в отношении одежды, языка и
поведения; всячески выказывать свою близость к народу во время
народных и религиозных празднеств и представлений; оказывать
почести божествам, святилищам, ученым брахманам, а также лю-
дям ученым и отличающимся даром слова, благочестием и храб-
ростью - последних следует освобождать от податей и наделять их
земельными пожалованиями и деньгами. Наконец, в совершенно
индийском духе, виджигишу полагается освобождать из тюрем
узников и оказывать поддержку людям беззащитным и убогим166.

Эта картина, рисующая идиллические отношения между
виджигишу и его подданными в завоеванной им стране (за ис-
ключением нескольких деталей, на исконно принадлежащих ему
землях виджигишу проводит совершенно такую же политику),
разумеется, далеко не всегда соответствовала реалиям жизни -
здесь достаточно вспомнить войну маурийского правителя Ашоки
с Калингой. Но ценность этого описания состоит в другом: об-
щинная социальная организация, пронизывающая все и вся,
формировала и соответствующую общинную мотивацию и струк-
туру поведения. В сущности, поведение правителя - независимо
от того, вел он мирную или завоевательную политику - во всех
случаях должно было оставаться поведением главы общины,
внутри общины и в рамках определенного самая. И деятельность
виджигишу лишний раз свидетельствует о том, что подобно тому
как вся страна представляла собой составную макрообщину,
управлял ею множественный составной самая.

Индийское право не знало понятия закона в том виде, в ка-
ком оно сформировалось в системе европейского права, вырас-
тающего, в свою очередь из права Древнего Рима и Византии, и в
зависимости от среды в Индии работали разные механизмы соци-
альной регуляции, служившие разрешению конфликтов. Однако
знакомство с материалом источников позволяет уяснить, как са-
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ми индийцы представляли себе свое право, и в этом отношении
оказываются полезными встречающиеся в текстах классифика-
ции. В частности, согласно КА, решение всякого судебного дела
имеет 4 опоры: дхарму, судебное разбирательство, обычай и цар-
ский указ; из них последующая имеет большую силу, нежели пре-
дыдущая167. В свою очередь, дхарма основана на истине и ее уста-
новление содержится в дхармашастре168, судебное разбирательство
- на свидетельских показаниях, и соответствующие положения
здесь представлены в «судной книге», т.е. артхашастре169, обычай
основан на «общем мнении» или «установлении людей»170, а цар-
ский указ - это распоряжение царя171.

Тут же выясняется внутренняя противоречивость этой
классификации: с одной стороны, дхарма - она же дхармашастра
- имеет меньшую силу, чем судебное разбирательство
(артхашастра) и обычай (общее мнение людей), с другой - если
две последние опоры судопроизводства придут в каком-то деле в
противоречие с дхармашастрой, решать его полагается в соответ-
ствии с этой последней. Она, однако, утрачивает силу, если всту-
пит в противоречие с царским указом172. Но важнее другое: по-
добные классификации составлялись искусственно, путем
иерархизации неких объектов в одной плоскости, на уровне кото-
рой происходили перебор и каталогизация всех возможных вари-
антов. Соответственно эти теоретические построения имели мало
общего с практическим положением дел.

Здесь следует коротко упомянуть о традиционно сложив-
шемся представлении о царе. Царь обитает в центре столицы,
где в лучшем месте городской застройки располагается его дво-
рец, в то время как по периферии, сегменты которой ориенти-
рованы по сторонам света (главным и промежуточным), обуст-
раиваются остальные городские обитатели173. Царь тем самым
замещает собой Солнце и Веду, которые помещаются в центр
вселенной в представленных в нескольких поздних дхармашаст-
рах мандалах - космических идеограммах, по образцу которых
строится и план столичного города в КА. Помимо этого, во
многих индийских письменных традициях царь выступает, по
сути, единственным субъектом действия. Не вдаваясь в выясне-
ние корней этого представления, заметим, что в его рамки
вполне укладывается идея верховенства царя как дхармараджи -
олицетворения Дхармы (Наказания и пр.)174, перед волей кото-
рого отступает обычай175.

281



Однако это идеальное представление о царе, во-первых,
противоречит сказанному о нем выше - даже в завоеванной стра-
не, не говоря уже о его собственной, мотивация его поступков не
выходит за пределы, установленные обычаем. Во-вторых, неод-
нократно подчеркивается, что «законодательная» деятельность
царя строится таким образом, что она и не должна затрагивать
сферу самая176. В-третьих, царь в функции главного судьи решает
судебные дела, исходя из обычаев страны (местностей, каст и се-
мей - Куллука в комментарии к Ману VIII.3) и, что в данном
случае куда менее существенно, руководствуясь указанием дхар-
машастры177. В то же время стандартная форма, дающая опреде-
ление повода судебного разбирательства, никогда не упоминает
противодействие воле царя, неисполнение царского указа и пр.
(хотя сами по себе подобные случаи, безусловно, имели место).
Судебное разбирательство начинается там и тогда, где и когда на-
лицо нарушение установления шастры и обычая178. Наконец, сто-
ит отметить, что сам царский указ, который в иерархии опор пра-
восудия ставится превыше всего и имеет примат в том числе и над
нормами обычного права, отнюдь не является механизмом соци-
альной регуляции, хотя бы отдаленно напоминающим обычай.
Назначение его утилитарно узко и касается распорядительной
сферы: указы, касающиеся обнародования чего-либо, распоряже-
ния, дарения, указы, освобождающие от уплаты податей, наде-
ляющие полномочиями и т.д.179 Более того, в пределах самой рас-
порядительной сферы, в службах и учреждениях, подчиненных
непосредственно царю, их деятельность направляется отнюдь не
царскими указами и распоряжениями (хотя опять-таки таковые
могут иметь место), а самстханой180 и чаритрой181, т.е. традицион-
ными установлениями. Впрочем, из сказанного выше не следует
делать вывод, что царское волеизъявление никак не дифференци-
ровано от обычая и не воспринималось как сфера применения
отличной от него правовой практики. Именно свидетельства про-
тивоположного свойства можно было бы трактовать как указы-
вающие на постепенное фондирование права в той его части, ко-
торая регулируется государством, - в противоположность
безбрежному морю установлений объединенных рамками обыч-
ного права. Частично свидетельства такого рода уже приводились,
но особую ценность здесь имеют указания Яджн. 11.186: подлежат
«охране» как самайика («соглашение-обычай»), так и дхарма, ус-
тановленная царем, и Hap.XVIII.24, где прямо выделяется сфера
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применения обычая («чаритравишая»), выше которого, в соответ-
ствии со знакомой тенденцией к иерархизации объектов
(авторитетов), ставится царский указ («раджашасана»). Оба пред-
писания, хотя и содержат классификации, тем не менее точнее
отражают деление на основные сферы правовой регуляции, неже-
ли упоминавшаяся классификация КА.

Классическая Индия не знала кодексов законов наподобие
древнейших на Переднем Востоке «Законов Ур-Намму» шумеров
(XXII-XXI вв. до н.э.)182, известнейших вавилонских «Законов
Хаммурапи» (XVIII в. до н.э.), параграфы которых воспроизводи-
лись в Двуречье на протяжении веков, либо в европейской тради-
ции - «Законов Двенадцати таблиц» в Древнем Риме (V в. до н.э.)
или варварских «Правд». Все эти сборники законов основывались
на нормах обычного права и в большой мере были их записью'".

В индийской традиции правовые предписания содержат
некоторые дхармашастры (причем незначительная их часть; в
поздних дхармашастрах правовой материал, касающийся деятель-
ности царского суда, практически отсутствует), однако их пред-
метом является этика, и прежде всего обрядовое поведение ин-
дуиста. Право попадает в эти тексты лишь постольку, поскольку
служит иллюстрации деятельности царя-шаситара («карателя»),
поддерживающего миропорядок путем наказания преступни-
ков184. Предписания дхармашастры имели оптативный характер.
Дхармашастра, в принципе, могла рассматриваться как текст, на
который в своем решении ориентировался суд (причем, вероятно,
царский суд)185, но скорее она только освящала своим авторите-
том решение, принимавшееся на основе традиционных норм и
установлений186.

Что касается артхашастры, то она, излагая традиционную
доктрину и оперируя ее теоретическими построениями, не пред-
назначалась для отправления судопроизводства и не считалась
авторитетным правовым текстом187. Если предписание артхаша-
стры и фигурирует в средневековых комментариях к дхармашаст-
рам, то обычно когда разбирается вопрос о столкновении мнений
дхарма- и артхашастр в «экавишая», т.е. применительно к какому-
то конкретному вопросу, который рассматривается в тексте этих
двух письменных традиций. Предпочтение, разумеется, отдается
тексту дхармашастры188, но спор этот зачастую носит схоластиче-
ский характер и, во всяком случае, к разбирательству в суде от-
ношения не имеет.
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К слову сказать, в КА может встречаться указание на суще-
ствование руководства (возможно, оно было не одно) по приме-
нению пыток («кхарапатта»)189, о практическом назначении кото-
рого судить опять-таки трудно, но среди записей в царском
архиве не встречаются какие-либо судебные книги или хотя бы
подобия судебников. По-видимому, их заменяют записи обыча-
ев190, т.е. обобщенный опыт обычного права, на который в своем
решении опирается суд.

К рассматриваемому периоду судопроизводство в Индии
уже выделилось в самостоятельную сферу со своим аппаратом и
развитой терминологией. Судопроизводство уже не осуществля-
лось светским правителем и жрецами при участии представите-
лей общины, хотя имеется немало свидетельств того, что царь
мог выполнять функции судьи191 и, возможно, был верховным
судьей192. Как и в Ахеменидском Иране193, существовал царский
коллегиальный суд из представителей царской администра-
ции194, но вместе с тем имелись и действовали местные право-
вые нормы. Единых во всей Индии норм судопроизводства, как
и в Иране, очевидно, не было, хотя существовали общеиндий-
ская принципиальная схема разрешения социальных конфлик-
тов вообще и рассмотрения судебных дел в частности. Соответ-
ствующая практика выглядела по-разному в зависимости от
среды, но обычно действовали общинные суды или, скажем ши-
ре, инстанции, которые в определенных случаях выполняли су-
дебные функции. В роли судей при этом могли выступать ста-
рейшины - главы тех или иных общин. На это указывают Яджн.
11.30: судебное (спорное) дело разбирается царскими судьями
внутри объединений (пуга), корпораций (шрени), а также в
семьях (кула) и Нар. Вв. 1.7, где такими же инстанциями явля-
ются семьи, шрени, ганы, главный судья и сам царь195. В обоих
текстах эти инстанции перечислены в порядке их значимости:
высшей является царский судья (в Яджн.) или царь (в Нар.),
низшей - семья. Иерархичность этого построения дает основа-
ние Виджнанешваре в комментарии к Яджн. 11.30 предложить
следующее толкование: если кто-то проиграл дело по приговору,
вынесенному царскими судьями, но не удовлетворен этим и
считает, что допущена ошибка, то пуга и остальные общины не
вправе вновь разбирать это судебное дело. Таким же образом
дело, решенное пугой, не переходит в шрени и т.д., что решила
шрени, не должна рассматривать кула. Однако дело, решенное
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кулой, переходит в шрени, решенное шрени - в пугу, решенное
пугой - переходит в ведение царского суда. Выстраивается, сле-
довательно, иерархическая структура: царский суд (царь) -
профессиональные - родственные сообщества, которые явля-
ются судебными инстанциями разных уровней, для которых
соответственно более высокая инстанция может быть апелля-
ционной.

Хотя царь и мог выступать в качестве верховного судьи,
существование подобной иерархически выстроенной системы
судебных инстанций вызывает большие сомнения. В частности,
трудно себе представить, как во внутрисемейные установления
могут вмешиваться профессиональные корпорации, и почему га-
на (в истолковании Асахаи в комментарии к Нар. Вв. 1.7 - брах-
манская община) должна быть более высокой судебной инстан-
цией для шрени (согласно тому же комментарию - объединение
торговцев).

Ценность указаний источников в данном случае состоит в(
другом. Они говорят о существовании локальных и независимых!
друг от друга судебных инстанций, компетенция каждой из ко-
торых традиционно ограничена кругом тех дел, которые и не
должны выходить за пределы местных, локальных обычаев и
установлений. Так, «куластхити» - «семейные установления» в;
Яджн. 1.343, очевидно, и являются предметом рассмотрения!
главным образом внутри семьи. Примечательно, что если среди!
предписаний КА из области брачно-семейного права встречают-
ся предусматривающие наказание жены в виде денежного
штрафа, которое может налагаться (видимо, в городе) царским
судом, то они касаются случаев прелюбодеяния или - шире -
супружеской неверности196. Прелюбодеяние принадлежит к чис-
лу древних социально опасных деликтов, и уже в ранних зако-
нодательствах оно может толковаться как выходящее за рамки
собственно «семейных установлений» и рассматриваться об-
щинным или царским судом.

Таким образом, если царский суд и взаимодействовал с
другими общественными институтами и рассматривал спорные
дела, входящие в его компетенцию (видимо, опять-таки в усло-
виях городской культуры), эти институты сохраняли свою пра-
вовую автономию и в целом ряде случаев решали спорные во-
просы, опираясь на обычай, закрепленный в практике решения
подобных дел, а зачастую и в уставах и статутах, когда речь идет

285



о разного рода корпорациях, объединениях и пр. Следует иметь
в виду и то, что модель права, представленная в КА (и, в общем,
это имеет отношение также к дхармашастрам), как бы проеци-
рует систему суда высокого уровня на всю судебную систему, в
данном случае, и это естественно, ориентируясь на узкий срез
городской культуры. С учетом характера и тенденций КА, ка-
жется естественным и описание разбора некоторых дел как на-
ходящихся в ведении царских судей. Но и в этом случае, если в
ведении царского суда оказывались такие нетрадиционные для
него спорные дела (что само по себе вызывает определенные
сомнения), он должен был руководствоваться в первую очередь
практикой их рассмотрения вне царского суда.
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А.Л.СМЫШЛЯЕВ

РИМСКИЙ НАМЕСТНИК КАК МАГИСТРАТ

(К вопросу об особенностях
римской государственности

в эпоху ранней Империи)

Хотя наместники римских провинций в период Принципа-
та обладали подобного же рода властью и полномочиями, что и
магистраты в самом Риме1, тем не менее они не считались маги-
стратами в строгом смысле этого слова2. Однако в представлении
подавляющего большинства обитателей Римской державы, не
знакомых с юридическими тонкостями, наместники выступали
именно как магистраты - консулы или преторы, несущие свою
службу не в Риме, а в провинциях3. Укоренению и длительному
сохранению подобных представлений способствовало в числе
прочего и чисто внешнее сходство облика и антуража наместни-
ков и городских магистратов Рима и провинций4. Следует также
иметь в виду, что в мирной обстановке деятельность наместника
протекала, как правило, в городах - центрах судебных округов -
и во многом уподоблялась деятельности местных городских маги-
стратов. Свою власть наместник осуществлял в соответствии с
устоявшимися обычаями и традициями, имея в качестве своих
визави традиционные институты городского самоуправления и
поддерживая тесное сотрудничество с представленными в них
городскими элитами5.

Возникает вопрос о том, в какой мере магистратский харак-
тер власти наместника, всеобъемлющая сфера ее применения и
широко распространенные представления о наместнике как о
магистрате определяли его поведение и образ действий, как в ра-
бочее, так и в свободное время, какое воздействие они оказывали
на осуществление им своих обширных властных полномочий. В
своих работах я рассматривал отдельные аспекты этого вопроса6,
другие же исследователи, насколько мне известно, его практиче-
ски не касались7. Между тем ответ на этот вопрос позволил бы
нам составить более полное представление и об обусловленности
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поведения и деятельности правителя эпохи Принципата традици-
онными взглядами, институтами, ценностями8, и о природе рим-
ской государственности этого периода в целом.

Особое значение для решения этого вопроса имеют свиде-
тельства римских юристов, и в частности сохранившиеся фраг-
менты трактатов «Об обязанностях наместника», являвшихся не
только юридическими сочинениями, но и практическими руко-
водствами, адресованными администраторам и судьям, в которых
разбирались главным образом наиболее часто встречающиеся на
практике вопросы и ситуации9. Таким образом, работа по обоб-
щению конкретного материала в значительной мере уже продела-
на за нас римскими юристами. То же самое можно сказать и об
авторах тех литературных памятников, в которых наряду с кон-
кретными данными о деятельности наместников можно обнару-
жить множество устоявшихся стереотипов, клише, общих мест.
Это в первую очередь сочинения риторического характера (речи,
риторические руководства), либо работы, написанные в ритори-
ческом ключе. По большей части они, так же как и юридические
трактаты, относятся ко II - началу III в. н.э.

Как уже отмечалось выше, наместник должен был постоян-
но объезжать свою провинцию, чтобы вершить суд в городах -
центрах судебных округов. Уже во время торжественной граждан-
ской церемонии вступления в каждый город наместник в соответ-
ствии с этикетом действовал наподобие магистрата, вступающего
в должность10. В самом городе он значительную часть своего ра-
бочего дня проводил на форуме, занимаясь судебными разбира-
тельствами и прочими делами, сидя на трибунале, окруженном
громадной толпой (Plut. Anim an corp. äff. 501 E-F; Apul. Flor. 9;
Apol. 28; 44; Tert. Apol. 1.1)". Открытость и гласность судопроиз-
водства в античном городе были, как известно, средством кон-
троля граждан за деятельностью магистратов. Люди, окружавшие
трибунал, были не только зрителями, но в известной мере и уча-
стниками судебного разбирательства и могли своим поведением
оказывать воздействие на его исход (Plut. Caes. 10; Dio Cass. LII,
30.2). То же самое можно сказать и о провинциалах, толпившихся
вокруг трибунала наместника12.

Еще большее воздействие на приговоры и решения намест-
ника оказывали провинциалы, входившие в число советников
наместника (в его consilium). Как правило, это были самые бога-
тые и влиятельные граждане того города, где проходило судебное
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заседание13. Формально наместник, так же как и любой другой
судья, не был обязан следовать мнению своих советников, но в
силу обычая он должен был с ним считаться и стараться выносить
свое решение на основе мнения совета (е consilii sententia)14. O
значении советников из представителей местной городской элиты
позволяют судить слова Диона Хризостома, заявившего после
превращения его родной Прусы в центр судебного округа, т.е. в
город, где вершит суд наместник, что его сограждане теперь сами
себя судят, а не судятся перед другими15. Не случайно города про-
винций боролись за право стать центром судебного округа16.

Во время открытых судебных заседаний наместник нередко
должен был подвергаться разнонаправленному давлению, как со
стороны своих высокопоставленных местных советников, так и
окружающих трибунал рядовых граждан и проявлять при этом
немалый дипломатический такт".

Таким образом, римский наместник вершил суд примерно
таким же образом и в таких же условиях, что и местные городские
магистраты.

Юрисдикция наместника не была разграничена с юрисдик-
цией городских магистратов. Ульпиан отмечает, что «поскольку
проконсул обладает всеобъемлющей юрисдикцией (plenissima
iurisdictio) он один осуществляет (в провинции) полномочия всех
лиц, которые в Риме вершат суд в качестве магистратов... и нет в
провинции такого дела, которое не мог бы решить он сам» (D.
1.16.7.2; 1.16.9 рг.). Это означает, что наместник осуществлял - в
числе прочих - также и полномочия местных магистратов и мог
разбирать те же самые дела, что и они. И, судя по имеющимся сви-
детельствам, он действительно занимался делами подобного рода18.

Интересно отметить, что и в самом Риме «хороший» импе-
ратор должен был вершить суд с трибунала на глазах у многочис-
ленной толпы и с помощью ведущих сенаторов, а также самолич-
но разбирать в числе прочих массу повседневных рутинных дел".

Точно так же, как и местные магистраты, наместник при-
нимал участие в заседаниях городской курии и народного собра-
ния. По свидетельству Ульпиана, при распределении в городской
курии почетных должностей и повинностей наместник мог при-
слать письменную рекомендацию своему кандидату либо само-
лично выступить с соответствующим предложением во время за-
седания курии («как это часто бывает») (D. 49.4.1.4), действуя в
таком случае наподобие высшего городского магистрата20.
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В приписываемом Ульпиану трактате «Мнения»21 разбирается
случай с участием наместника в работе народного собрания (D.
49.1.12). Имеются и другие свидетельства такого же рода22, что по-
зволяет считать подобную практику достаточно распространенной.

Свидетельства об участии наместника в работе городской ку-
рии и народного собрания относятся главным образом ко II - нача-
лу III в. н.э. На этом основании многие исследователи делают вы-
вод, что при Антонинах, и особенно при Северах, президы регу-
лярно вмешиваются в работу органов городского самоуправления,
тем самым лишая последнее какого-либо реального значения23.
Однако с этим вряд ли можно согласиться. Ведь в наших источни-
ках идет речь не о нововведениях, а об обычной и устоявшейся
практике24. Кроме того, наместник, не имея в городах собственного
аппарата управления и лишь изредка посещая с горсткой прибли-
женных центры судебных округов, не мог установить постоянный
прямой контроль над жизнью подданных и обойтись без сотрудни-
чества с местными городскими властями25. По мнению Ф.Жака,
наместник присутствовал на заседаниях курии не в качестве руково-
дителя, отдающего приказы и директивы, а в качестве арбитра, раз-
решавшего споры и смягчавшего конфликты26. Однако вряд ли в
провинциях, насчитывающих десятки, а то и сотни городов, намест-
ники могли с помощью личного участия в работе курий обеспечить
решение подобной задачи. Кроме того, остается неясным, зачем они
участвовали в народных собраниях, которые во II-III вв. н.э. обычно
не принимали самостоятельных решений, а лишь утверждали по-
средством народных аккламаций решения, принятые курией27.

На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что наме-
стники были не единственными правителями, действовавшими
подобным образом. Точно также и императоры эпохи Принципа-
та принимали личное участие в работе сената, а время от времени
и комиций28. Современные исследователи связывают это с тем,
что их полномочия имели магистратский характер и их общест-
венная деятельность чаще всего была связана с традиционными
институтами и осуществлялась в соответствии с ними29.

Очевидно, и наместники своим участием в работе город-
ской курии и народного собрания демонстрировали уважение к
традиционным полисным институтам, свою гражданственность,
свое стремление выступать в роли магистрата, а не тирана.

Теми же причинами во многом объясняется поведение им-
ператора и наместника за пределами курии и форума.

296



Известно, что городские магистраты были организаторами
и непременными участниками общеполисных праздников, игр
и зрелищ30. В Риме личное присутствие на празднествах и зре-
лищах было обязательным для всех магистратов и считалось их
гражданским долгом31.

Так же и императоры выступают в роли организаторов и
участников празднеств и зрелищ и в самом Риме, и в городах
Италии и провинций32. Подобное поведение рассматривалось как
проявление гражданственности принцепса, его почтения к наро-
ду, поскольку общественные зрелища в период Империи в неко-
тором смысле заменяли комиции33.

Наместники в свою очередь устраивали празднества и зре-
лища в провинциальных городах до тех пор, пока Нерон в 57
г.н.э. не запретил им этого, «ибо, заручившись народным распо-
ложением, они избегали возмездия за преступное стяжательст-
во» (Тас.Апп.13.31.4). Однако и после этого президы демонстри-
ровали свою гражданственность и уважение к народу,
постоянно присутствуя на городских играх и зрелищах, а иногда
даже специально посещая тот или иной город, чтобы принять
участие в местных празднествах (Men.424-427; Gai.Inst. I.20;
D.40.2.7)34.

Одними из самых распространенных зрелищ, предполагав-
ших непременное участие наместника, были торжественные собра-
ния граждан, на которых ораторы обращались к нему с хвалебными
речами по случаю его приезда в город или отъезда, в благодарность
за оказанную милость, либо же по поводу приглашения его на го-
родское празднество35. Собрания такого рода представляли собой
одну из типичных для полиса гражданских церемоний, а славосло-
вия в адрес наместника во многом напоминали общенародные че-
ствования городских магистратов и эвергетов.

Одним из достоинств государственного мужа и у греков и
у римлян считалось умение устанавливать и поддерживать не-
формальные отношения с людьми высшего круга, быть, по вы-
ражению Плиния, «добрым другом порядочным людям»
(Р1.Ер.4.15.1)36. Внешним выражением такого рода отношений,
как известно, являлись обмен визитами, подарками и услугами,
совместное участие в пирах и развлечениях.

В связи с этим в законах и постановлениях, направленных
против коррупции, содержится не запрет, а лишь ограничение
участия должностных лиц в обмене подарками и услугами.
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Согласно Юлиеву закону о вымогательствах, городским
магистратам Рима разрешалось в течение годичного срока своих
полномочий принимать подарки, стоимость которых в совокуп-
ности не превышала 10000 сестерциев (D.48.11.6.2). Также и на-
местникам в силу особых постановлений разрешалось принимать
в качестве подарков продукты и гостинцы (xenia) (D. 1.18.18;
1.16.6.3).

Термин xenia обозначает в первую очередь подарки, по
обычаю раздающиеся гостям на пирах. Он подразумевает особый
тип отношений, основанный на признании взаимного сходства и
единства37. По свидетельству Плутарха, основная цель пира за-
ключалась в том, чтобы «приятным общением способствовать
возникновению и укреплению дружбы между его участниками»
(Quaest. conv.621 С). Обычай определял не только поведение на-
местника на пиру, но и состав его сотрапезников, вступающих с
ним в дружеское общение, основанное на взаимном сходстве: как
сообщает тот же Плутарх, если обед дается в честь наместника, то
самыми подходящими сотрапезниками будут магистраты и наи-
более выдающиеся граждане из числа знакомых хозяина
(Quaest.conv.679 D).

Точно также и императоры в силу обычая пировали вместе
с консулами и самыми видными сенаторами, оказывая им при
этом различные знаки внимания38. Следование этому обычаю рас-
сматривалось как проявление императором гражданственности и
уважения республиканских традиций (Dio Cass,57.11.3;
SHA.Pert.6).

Очевидно, и наместники, участвуя в совместных пирах с
магистратами и декурионами провинциальных городов и поддер-
живая с ними непринужденное дружеское общение39, делали это
не только для установления полезных связей, но и для того, что-
бы продемонстрировать свою гражданственность и уважение по-
лисных традиций.

Действуя вместе с городскими магистратами и как бы в ка-
честве одного из них на форуме, в курии и комициях, на праздне-
ствах и пирах, наместник вел себя в соответствии с ожиданиями
граждан подвластных ему городов. Ярким свидетельством таких
ожиданий является насмешка Плутарха над одним из тиранов,
вынужденным во время сна прятаться в недоступной никому
комнате: «Вообразите, как же он должен был дрожать от страха в
театре, в зале городских магистратов, в булевтерии, на пиру, он,
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превративший свою спальню в тюремную камеру» (Ad princ.
inerud.781 E). Писателю, (очевидно, так же как и его читателям) и
в голову не могло прийти, что даже узурпировавший власть и по-
правший все законы правитель может обойтись без магистратов и
Совета, народного собрания, театров, пиров.

Не только форма, но и содержание деятельности наместни-
ка в значительной мере определялось ожиданиями подвластных.

Обращаясь в своем «Похвальном слове Риму» к владыкам
вселенной, Элий Аристид отмечает: «... Вы, управляющие всем
цивилизованным миром, как если бы это был один полис, назна-
чаете правителей... для защиты и заботы о подвластных, а не для
того, чтобы распоряжаться ими как рабами» (Ael.Arist.26.37).

В попечении наместника о городской общине и горожанах
можно выделить три основные сферы: 1) забота о городском бла-
гоустройстве и городском строительстве; 2) попечение о крепости
традиционных фамильных и патронатных связей; 3) защита сла-
бых и обездоленных от обид и притеснений.

1. Юристы рекомендуют наместникам лично обходить об-
щественные и частные здания и постройки и добиваться ремонта
обветшалых строений и завершения начатых работ (D.I. 16.7.1;
1.18.7). Президам предписывается - поддерживать строительную
деятельность городских эвергетов (D.50.10.2.2; 50.10.3.2), разби-
рать конфликты между городскими властями, кураторами по-
строек и подрядчиками (D.50.10.2.1).

Судя по имеющимся данным, они не только не пренебрега-
ли этими рекомендациями40, но нередко к тому же выступали в
качестве инициаторов и непосредственных руководителей новых
построек41.

Таким образом, они брали на себя выполнение одной из
главных обязанностей городских магистратов - заботу о город-
ском благоустройстве и общественном строительстве. Однако
сколько-нибудь ощутимый результат деятельности наместников
можно заметить только в столицах провинций и городах, по со-
седству с которыми были дислоцированы легионы42. Вплоть до
середины III в.н.э. основной объем городского строительства в
провинциях осуществлялся под непосредственным контролем
городских магистратов и в значительной мере за их счет43.

Личное участие наместника в инспектировании зданий и
построек также, как правило, ограничивалось столицей и центра-
ми судебных округов.
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Очевидно, активность наместника в этой сфере, его личное
участие наравне с городскими магистратами в возведении новых
и сохранении старых зданий и сооружений, составляющих славу
и гордость города44, должны были скорее демонстрировать его
заботу о процветании и благополучии провинциальных городских
общин, чем служить заменой традиционной деятельности мест-
ных властей и эвергетов.

2. Точно такой же демонстративный характер имело попе-
чение наместника в сфере, связанной с различными видами до-
машней власти. Наместники так же, как и городские магистра-
ты самого Рима и других городов Империи, разбирают
конфликты между патронами и отпущенниками, отцами и не-
послушными сыновьями, опекунами и опекаемыми, утвержда-
ют решения об отпуске на волю рабов и освобождении детей из-
под отеческой власти, наказывают и контролируют опекунов и
попечителей.

В соответствии с императорскими инструкциями и реко-
мендациями юристов они должны были заниматься даже и незна-
чительными делами, связанными с отношениями такого рода,
например разбирать жалобы отцов и патронов на непослушных
сыновей и непочтительных отпущенников с тем, чтобы содейст-
вовать исправлению провинившихся с помощью внушения или
порки (D. 1.16.9.3; 37.14.1; 37.14.7.1). Таким образом, им прихо-
дилось тратить свое время и силы на решение вопросов, входив-
ших не только в сферу компетенции местных магистратов, но да-
же патронов и домовладык, обладавших соответственной
дисциплинарной властью45.

Очевидно, на рассмотрение наместников поступала лишь
очень незначительная часть многочисленных дел и конфликтов
такого рода, и большое значение имел сам факт их вмешательст-
ва, чем его конкретные результаты. Своим участием в разборе да-
же самых незначительных дел, касающихся фамильных и патро-
натных связей, наместник демонстрировал свою заботу об
укреплении традиционных основ полисной жизни и соответст-
венно самого полиса.

3. В соответствии с рекомендациями авторов трактатов-
инструкций наместники должны были выступать в роли защит-
ников всех слабых и обездоленных граждан, помогать притесняе-
мым (D. 1.16.9.4-6; 1.18.6; 47.6.6; Ср. D. 4.2.23.1). Эта линия пове-
дения соответствовала ожиданиям подвластных46 и обязанностям
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магистратов самого Рима и других городов (D.3.1.1.4; Plut.
Praecep. ger. reip. 805 В - С).

И наместник действительно нередко выступал в этой роли
(Plin. Ер. 9,5.1-1; Plut. Praecep. ger. reip. 815 A; Ael. Arist. 45.24; Cp.
Tac. Ann. 15.20.1).

Однако вряд ли они могли оказывать последовательную и
действенную помощь «обиженным и угнетенным», поскольку
этому препятствовали, прежде всего, социальная ориентация и
система приоритетов как той власти, которую они представляли,
так и того социального слоя, к которому они принадлежали. Най-
ти помощь и защиту у наместника было трудно также еще и по-
тому, что доступ к нему был крайне сложен для тех, кто не обла-
дал рекомендациями влиятельных лиц и средствами для взяток
его служащим47.

Характерно, что дела по тяжким преступлениям, в которых
обвинялись люди низкого социального статуса, наместник решал
в порядке ускоренного судопроизводства, фактически просто ут-
верждая без серьезного судебного расследования решения город-
ских магистратов, проводивших предварительное следствие48.

Видимо, выступления наместника в защиту слабых и при-
тесняемых не оказывали сколько-нибудь значительное влияние
на их реальное положение и не имели такой цели, а должны были
лишь продемонстрировать его заботу о сохранении гражданского
единства и согласия - основы городской гражданской общины49.

Таким образом, деятельность наместника в немалой степе-
ни имела демонстративный церемониальный характер и была
обусловлена традиционными глубоко укоренившимися представ-
лениями о роли магистрата и правителя вообще.

Действуя в соответствии с издавна устоявшимся этикетом,
наместник должен был вести себя в провинциальном городе не
только как представитель высшей и внешней по отношению к
нему власти, но и как городской магистрат, полномочный пред-
ставитель гражданского коллектива, уважающий его традиции и
заботящийся о его нуждах50.

Как уже отмечалось выше, «хороший» император в основ-
ном строил свое поведение в соответствии с той же самой моде-
лью, что и «хороший» наместник. Причем, когда император
оказывался в провинциальном городе, он самолично разбирал те
же дела и решал те же вопросы, которыми занимался наместник
провинции, и так же, как и последний, он посещал заседания го-
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родского Совета и городские празднества и зрелища, вершил суд с
трибунала с помощью «самых выдающихся граждан» этого города
и пировал вместе с ними51.

Таким образом, и император, и наместник руководствова-
лись общей моделью поведения, сложившейся на основе стерео-
типов деятельности и поведения магистратов городской граждан-
ской общины. Уподобление своего поведения поведению город-
ских магистратов и дублирование в ряде случаев их деятельности
должны были значительно ограничить и так не особенно большие
возможности реализации императорами и наместниками их об-
ширных властных полномочий, но вместе с тем помочь им найти
общий язык и с ведущими, и с рядовыми гражданами как италий-
ских, так и провинциальных городов, содействовать установле-
нию и поддержанию баланса интересов центральной власти и го-
родских гражданских общин, то есть основы той характерной для
ранней Империи социально-политической стабильности, которая
получила название «римского мира». Так же как и император, по
известному определению Ф.Жака и Дж. Шайда, римский намест-
ник был «пленником и владыкой институционной системы, от
которой никто не желал отказываться»52, и которая (можно доба-
вить) была связана с ведущей ролью городских гражданских об-
шин в Римской державе.

Как мне представляется, выводы, которые можно сделать
на основе этой работы, лишний раз подтверждают правоту из-
вестного постулата Ф.Миллара: «То, что считается
«администрацией», было на самом деле по большей части либо
юрисдикцией и урегулированием споров, либо дипломатией»53.
Представления о ранней Римской империи как о бюрократиче-
ском колоссе, разрушающем местную инициативу и местное са-
моуправление, представляются мне глубоко устаревшими54.

Гай называет власть наместников, так же как и власть преторов,
«магистратским империем» (Inst. I.99) и постоянно проводит па-
раллели между полномочиями претора в Риме и наместника в
провинции (Inst. 1.6,20, 29, 101, 105, 134, 185, 200; 11.24, 278;
IV. 139). Число подобных примеров можно было бы умножить как
с помощью свидетельств того же Гая, так и других римских юри-
стов. По словам авторитетнейшего юриста Прокула, наместник
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должен замещать в провинции всех римских магистратов и ис-
полнять их обязанности (D. 1.18.12; ср. D. 1.16.7.2; 1.18.10).
Проконсулы так называемых сенатских провинций были прома-
гистратами, а остальные наместники считались помощниками
промагистрата, т.е. принцепса, являвшегося проконсулом импе-
раторских провинций. Юристы упоминают отдельно среди тех,
кто вершил правосудие, «магистратов Народа римского» и
«президов провинций» (Gai. Inst. 11.24; D.H.1.4.1; 42.1.15 pr. - 1;
50.16.131.1).
В повседневной речи наместники нередко именовались «магис-
тратами» или «преторами» («Магистраты» - Veil. Pat. II. 126.4; Тас.
Dial. 36.22.5; Ann. 1.2.2; 11.54; ΙΠ.33.1; 34.3; IV.6.4; 20.4; XII.60.2;
XIII.31.3; XV.20.3; 21.4; Suet. Aug. 47; Tib. 12.2; Claud. 23.2; Pronto.
Ad M. Caes. 1.6.3 (Naber, p.13). «Преторы» - Тас. Ann. 1.74.1;
IV.43.3; 45.1; XV.25.3). Характерно, что тот же Гай в своем ком-
ментарии к провинциальному эдикту использует слова «претор» и
«проконсул» почти как взаимозаменяемые (Нопогй A.M. Gaius.
Oxf., 1962. Р.89). В греческих текстах, не являющихся официаль-
ными документами, наместник часто именуется αρχών, т.е.
«магистрат» или «высший магистрат» (Mason H.J. Greek Terms for
Roman Institutions. i4 Lexicon, and Analysis. Toronto, 1974. P.U l ff.\.
Вплоть до начала II в. н.э. гречесие авторы нередко называли на-
местника (так же как и претора) στρατηγός» (Ibid. P. 12, 155 ff.).
Апулей говорит о проконсуле Африке, завершающем службу в
провинции, что тот уже почти закончил срок своего консульства
(Apol. 94).
Одинаковые официальное платье и почетная стража (ликторы с
фасциями), одинаковое обыкновение вершить суд и отдавать
важные распоряжения с трибунала, расположенного на форуме
или в базилике.
О зависимости наместника от помощи со стороны местных го-
родских властей см. Jacques F. Le privilege de liberte. Politique
imperiale et autonomie municipale dans les cites de l' Occident romain
(161 - 244). Roma, 1984. P. 343; Burton G. Government and the
Provinces// The Roman World. V.I L.-N.Y., 1987. P.424 ff.; Lintott A.
Imperium Romanum. Politics and administration. L.-N.Y., 1983. P.129;
Shulte C. Die Grammateis von Ephesos. Schreiberamt und Sozialstruktur
in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches. Stuttgart, 1994.
S. 56 ff.
Смышляев А.Л. Вступление наместника в провинциальный го-
род: церемония adventus по Ульпиану //ВДИ, 1991, № 4. Он же.
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Civilis dominatio: римский наместник в провинциальном городе
//ВДИ, 1997, № 3.
Лишь Н.Перселл в работе общего характера отметил, что по-
скольку во главе провинций ранней Империи стояли
«магистраты», сохранялось и уважительное отношение к поддан-
ным, полагавшееся свободным, а римское правление по-
прежднему имело непрямой характер. (Purcell N. The Arts of Gov-
ernment // The Oxford History of the Classical World. / Ed.
J.Boardman et al. Oxford - N.Y., 1986. P. 566). Вопрос об обуслов-
ленности поведения наместника эпохи Империи традиционной
аристократической системой ценностей разобрал Дж.Лендон
(Lendon J.E. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman
World. Oxford, 1997. P. 194 ff.).
До сих пор этот вопрос разбирался почти исключительно на при-
мере деятельности и поведения императора (Wallace-Hadrill A.
Civilis princeps. Between Citizen and King // JRS. 1982. 72; idem
Suetonius. The Scholar and his Caesars. L., 1983. P. 163 f.; Jacques F.,
Scheid J. Rome et l'integration de I'Empire 44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.
T.I. Les structures de I'Empire romain. P. 1990. P.32, 84, 109; Lendon
J.E. Op. citP. 107ff).
Характеристику этих трактатов см. в статье Смышляев А.Л. Трак-
таты римских юристов «Об обязанностях наместника провинции»
//Древнее право, 1997, № 1 (2).
Смышляев А.Л. Вступление наместника в провинциальный го-
род... С. 108 слл.
Не случайно юристы в числе прочих рекомендаций дают намест-
нику советы, как надо держать себя во время судебного заседа-
ния, чтобы не ронять свой авторитет в глазах окружающих
(D.I.16.9.2; 1.18.19.1).
Colin J. Les Exigences de la populace paienne dans la literature greque
chretienne du IIе siecle // REG. 1965. 77. P. 330 suiv. Смышляев А.Л.
Civilis dominatio... C. 28.
Перечисляя достоинства идеального наместника, Филон Алек-
сандрийский упоминает, что тот разбирал важные дела с помо-
щью людей, обладающих властью (Philo. In Flac. 1.4.). Прокуратор
Иудеи Фест проводил в Кесарии предварительное судебное раз-
бирательство по делу апостола Павла вместе со своими военными
трибунами и «самыми выдающимися мужами города» (Acta Apost.
25: 23). По словам юриста Модестина, наместник, собираясь раз-
бирать дела заключенных в провинциальном городе, должен при-
гласить в своей совет (consUium) как всех мужей сенаторского
ранга, так и всех адвокатов (patronos causarum), если они живут в
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Б. С. БРАСОВ

ГОСУДАРСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ
УСТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА

ВЗГЛЯДЫ НА МЕСТО ГОСУДАРСТВА
В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ УСТРОЕНИИ

Во всех концепциях цивилизации роль государства так или
иначе ограничивалась или признавалась вторичной, зависимой от
собственно цивилизационной динамики. Так, для Н. Данилев-
ского государство - существенный инструмент политической
независимости, но постольку, поскольку это необходимо для реа-
лизации потенций культурно-исторического типа. Для А. Тойнби
«универсальное» государство, то есть получившее самостоятель-
ную законченную форму, - противостоящее обществу начало,
вынужденный инструмент его самосохранения на этапе надлома,
когда это общество уже не в состоянии своими средствами справ-
ляться с силами разлада.

В сущности, раздвоение в оценках государства ярко выра-
зилось в концепции Макиавелли, выступавшего его апологетом.
Он видел в государстве воплощение высшей власти, необходимой
для наведения порядка и утверждения безопасности граждан, ко-
торые сами по себе неспособны это сделать и, более того, преда-
ются всевозможным зловредным козням друг против друга. Кон-
фликты - постоянное и всеобщее состояние человеческого
общества, и поэтому необходима государственная власть, чтобы
их утихомирить или ввести в приемлемое русло. Однако при этом
государство свободно от всяких моральных ограничений и имеет
полное право прибегать к обману, насилию и жестоким наказани-
ям для достижения своих целей и сдерживания зловредного эго-
изма остальных граждан.

Сходную роль отводил государству и Гоббс, усматриваю-
щий в нем основное средство прекращения «войны всех против
всех». Именно осознание постоянной угрозы гибели заставляет
людей согласиться на абсолютную власть государства, подчине-
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ние которому является безусловным. Поэтому лучшей формой
власти является абсолютная монархия. Конечно, при этом граж-
данин должен поддерживать свою способность суждения о делах
государства, однако власть не может быть устранена подданными.
Все надежды на улучшение правления Гоббс возлагал на самих
правителей, на их просвещенный разум и устанавливаемое ими
законодательство.

Впоследствии рамки негативной оценки государства были
расширены, и оно выступило как орган репрессивного контроля
над «естественными правами» личности и обществом с использо-
ванием насилия как инструмента утверждения классового господ-
ства и подавления недовольства низших слоев, что и вызывает
необходимость его ограничения со стороны общества или выдви-
жения альтернативных вариантов общественного устройства.

Эта характеристика все более утверждалась в общественной
мысли, породив сильные антигосударственные компоненты в
марксизме и анархизме. В марксизме с самого начала было зало-
жено двойственное отношение к государству, деятельность кото-
рого «охватывает два момента: и выполнение общих дел, выте-
кающих из природы всякого общества, и специфические
функции, вытекающие из противоположности между правитель-
ством и народными массами»1. Такого рода двойственное отно-
шение воспроизведено и в известной работе Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Впоследствии, в ленинской интерпретации была резко усилена
именно функционально негативная оценка государства как, пре-
жде всего орудия классового господства, как «продукта и прояв-
ления непримиримости классовых противоречий», подлежащего
в конечном счете устранению. Эта установку, как известно, при-
шлось грубо «выправлять» в период сталинского правления, на-
правленного на всемерное усиление государства.

В рамках «пост-марксистской» (или «бывшей» марксист-
ской) мысли критическое отношение к государству резко усили-
лось и подчас приобрело поистине тотальный характер в концеп-
циях «тоталитаризма» и тоталитаристских трактовках империи, а
в применении к классическим обществам Востока - в концепци-
ях «восточного деспотизма». «Откатное» толкование марксист-
ских (а вернее, истматовских) категорий, в которых не было отве-
дено сущностного места цивилизационным факторам, а
детерминация общества по-прежнему рассматривалась в терми-
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нах собственности на средства производства и на власть, породи-
ло более широкие симбиозные конструкции, призванные выра-
зить совокупное неприятие всяких механизмов надличностной
социальной регуляции. Критическое отношение к капитализму
как системе классового господства сменилось его апологетикой
как системы личностной свободы. Апология общественной или
коллективной собственности на средства производства сменилась
апологией исключительно частной собственности и рынка как
основы для универсальной социальности всех времен и народов.

Соответственно все прежние и иные общества приобрели
ущербный характер как воплощение личностной несвободы. В
обстановке ментального отката произошел поворот от прежних
стереотипов к новым, выразившимся в тотальном отторжении
прежде статусных понятий, таких как «народ», «государство»,
«общее дело» и даже «общество», если оно подразумевало нечто
большее, чем скопление автономных единиц, личностей, пред-
стающих как носители «прав человека». Столь хорошо отработан-
ная ранее формула «усиление эксплуатации» сменяется на услов-
но психологическое понятие «ситуация дискомфорта, вызванная
нарушением привычных норм». А система самоуправления в пер-
вичных группах клеймится как «демократия стадного коллекти-
ва». Как-то почти «незаметно» античный мир лишился своего
прежнего статуса рабовладельческого общества и превратился в
воплощение свободы, демократии, права и частной собственно-
сти. И его прямым преемником и продолжателем стал современ-
ный Запад. Полторы тысячи лет, занятые вначале вполне авто-
кратической Римской империей, а затем кондоминиумом авто-
кратических монархий и духовной теократии католицизма, по-
видимому, молчаливо считаются при этом досадным историче-
ским промежутком.

О «ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИИ»:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ?

Характерным проявлением установок откатного мышления
во взглядах на соотношение роли государства в западных и вос-
точных обществах стало воскрешение концепции «восточного
деспотизма», с которой, казалось бы, было покончено в 70-х гг.
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«Идеальный тип» деспотизма был сформулирован еще Ш.
Монтескье в книге «Дух законов», изданной в 1748 г., — в приме-
нении к потребностям нарождавшегося гражданского общества в
части Западной Европы. Списанный с тиранической модели
Франции XVIII в. этот тип стал «аршином», прилагаемым ко всем
прочим обществам. Впрочем, уже вскоре после него П. Гольбах
ревностно проповедовал «просвещенный деспотизм». И уже в
1778 г. А.-Г. Анкетиль-Дюперрон на основании памятников и
данных о культурах и политических системах Индии, Персии и
Турции доказал в книге «Восточное законодательство», что в этих
странах политическая регуляция основывалась на устойчивых
правовых системах, а проявления деспотизма возникали лишь в
условиях срыва и нарушения этих систем.2

На протяжении XIX и XX вв. концепция не пользовалась
признанием, так как колониальный деспотизм западных держав в
ряде отношений явно воспроизводил «идеальный тип» восточ-
ного деспотизма, а в некоторых отношениях был еще хуже, так
как степень ограбления и использования принудительного труда
явно превосходили классические образцы. Идейное сознание и
научный анализ были поглощены проблемами борьбы за освобо-
ждение от колониализма.

В 50-х гг. XX в. дискуссии о характере восточного общества
вновь развернулись в ответ на потребности реального анализа.
Заметным стимулом стал выход книги К. Витфогеля «Восточный
деспотизм», в которой, по существу, давалось хозяйственное объ-
яснение необходимости централизованного политического управ-
ления в «гидравлических обществах» и «предпринимательских»
государствах и раскрывались источники их длительного процве-
тания и последующего застоя.

Эта модель всесильного и сверхцентрализованного госу-
дарства на Востоке, осуществляющего тотальный контроль над
обществом, была подвергнута основательной критике в ходе
дискуссий об «азиатском способе производства». Во многих на-
учных работах было показано, что централизация власти боль-
шей частью была достаточно условной и преобладал некоторый
баланс интересов. Феодальная и групповая собственность ус-
тойчиво поддерживалась на протяжении всей истории. В духов-
ной жизни существовали сильные ограничения на своеволие и
тщательно разработанные принципы легитимизации «правиль-
ной» власти.
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В 20-30-х, а затем в конце 50-х и в 60-х годах во многих ра-
ботах советских историков и в ходе дискуссий по поводу азиат-
ского способа производства или же восточного феодализма до-
вольно часто возникали суждения по поводу того, что правление
в древних или более поздних восточных государствах носило дес-
потический характер. Однако эта формула носила большей ча-
стью эпизодический и описательный характер и не несла методо-
логической нагрузки в формационном подходе. Элементы деспо-
тизма (в Древнем Египте, в государствах Двуречья или Древнего
Китая) складывались как одна из тенденций и большей частью не
определяли сформированную власть. Политическая структура в
большой степени определялась соотношением и борьбой между
централизацией и феодальной аристократией, олигархическими
силами типа военной знати (мамлюки), для которых правитель-
«деспот» превращался в простую марионетку.

Характерно, что «указующими источниками» положения о
«восточном деспотизме» были работы К. Маркса и Ф. Энгельса,
для которых это понятие также не несло концептуальной нагрузки.

Подводя итоги таких дискуссий, В.А. Рубин писал в 1966 г.:
«Лучшие работы советских ученых позволяют прийти к вы-

воду, что представление о широком, если не всеобъемлющем рас-
пространении деспотии в пространстве и времени сильно преуве-
личены. В настоящее время нет оснований говорить о том, что
деспотия свойственна Востоку вообще»3. Как традиции
«племенной демократии», так и сложная борьба между различ-
ными группировками, или же наличие законов и законодатель-
ных учреждений ограничивали и «выправляли» власть правите-
лей. Настоящая деспотия, полагал В. Рубин, возникала «как
исключительная ситуация, длительность которой может быть из-
мерена десятилетиями»4 и возникала, как правило, в период хаоса
и растерянности общества, его парализованности внутренней
борьбой или внешними нашествиями.

Результаты критики и положение о ненормативности
«восточной деспотии» вошли во все принятые в исторические
концепции — на Западе и на Востоке, во все нормативные энцик-
лопедии и учебники.5

Но вот в конце XX в., на «откатной» волне российского вос-
токоведения вновь появляется «феномен восточного деспотизма»
как в расхожей публицистике, так и в ряде научных работ6. В тех
и других приходится отметить, прежде всего, обилие негативных,
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охаивающих весь совокупный Восток определений и эпитетов.
Восточное общество в целом на протяжении всей его истории
предстало как деспотическое, а персонификацией произвола и
своеволия является сам деспот. Ради обеспечения своей безопас-
ности он устанавливает «перманентный и универсальный тер-
рор», оказывающийся, впрочем, неэффективным в условиях заго-
воров и дворцовых переворотов.

Население же - «сервильное» и находящееся «практически
в поголовном рабстве», движимое «жадной мечтой о сытой и
беззаботной жизни». Оно готово ради такой жизни на полный
сервилизм и подлость - участие в системе доносов и шпионажа.
На Востоке в целом «не было никакого благородного сословия»,
основанного на благородстве происхождения, «должностные лица
полностью обесчеловечивались», «личная инициатива и ответст-
венность полностью исключались». Никто в этом обществе не
стремился к «свободе как таковой», а поведение подданных дик-
туется противоестественным переплетением любви и страха по
отношению к своим правителям. Что касается духовной жизни,
то здесь имеет место «идеологический грабеж», «идейная мини-
мизация», не допускающая ни рассуждений, ни возражений, ни
собственных мнений7.

Это говорится по поводу обществ (всех восточных об-
ществ), в которых культ благородства, учености, высокой морали
и ответственности - перед окружающими, перед обществом в це-
лом и перед высшим законом - был существенным фактором ус-
тойчивой, слаженной и высокодифференцированной обществен-
ной системы на протяжении многих веков или, как в Китае,
преемственности на протяжении двух тысячелетий. Именно эти
ценности составляли основу всей социальной и политической
идеологии или философии. По поводу обществ, достижения ко-
торых в администрации, устроении социальной жизни, техноло-
гиях, учености, философии и науках долгое время превосходили
европейский уровень и стали предметом восхищения и внима-
тельного изучения.

Что касается предпочтения, оказываемого «благородству» в
силу происхождения и унаследованного титула, а не личных за-
слуг - в ратных делах и защите страны, в учености или в творче-
стве - лишь свидетельство личных пристрастий авторов. Что ка-
сается Востока, то здесь мы найдем и тщательно разработанные
статусные системы, основанные на происхождении и наследова-
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нии - «своей» касты и кармы, - и устойчивые принципы дости-
жительных ориентации. Персонажи, достигшие высокого уровня
в своих достижениях, получали высокие звания, должности, при-
обретали авторитет и почет, а после смерти увековечивались в
памяти и памятниках.

Та «отвага, предприимчивость и дух свободы», которые, по
мнению авторов, столь резко отличают западного человека (и от-
сутствуют у восточного), на протяжении нескольких веков Нового
времени были в значительной степени направлены на «открытие
неведомых земель» с целью не столько их торгового освоения или
изучения, сколько прямого ограбления, истребления и беспощад-
ной эксплуатации. На фоне «восточного деспотизма» исчезает вся
колониальная история, которая вновь становится «славным перио-
дом» распространения идей свободы, демократии и принципов ча-
стной собственности. Как полагает один из авторов, вслед за баро-
ном Брамбеусом, жители Востока не любили европейцев, так как
«встречали более стеснений от европейской честности, чем от ман-
даринского сговорчивого лихоимства».

Все страны Востока полны памятников, напоминающих об
агрессивности и беспощадности «белых варваров», присылавших
свои эскадры и отряды, грабившие столицы (начиная от Кон-
стантинополя, взятого крестоносцами), разрушавшие города,
дворцы и парки, разграблявшие культурное наследие этих стран и
уничтожавшие их население. Ненависть к беспощадным и над-
менным завоевателям питала восстания и национальные войны за
освобождение. Однако, по-видимому, в «новом мышлении» то-
тальная ущербность всех незападных обществ, лишенных под-
линно цивилизованных основ, еще раз делает вполне оправдан-
ным распространение Запада хотя бы и через разрушение
«восточных деспотий». В начале XX в. устойчивое прежде пред-
ставление о превосходстве киплинговских белых колонизаторов
над «дикими племенами» - с несомненным, впрочем, уважением
к благородству и отваге жителей Востока - стало сходить на нет
под давлением внешних обстоятельств и внутренней самокрити-
ки. Но в самом конце этого века вновь звучат доказательства ве-
ковой ущербности Востока и обоснования вековечного превос-
ходства «демократического» Запада, доходящего подчас до
расовых противопоставлений.

Эта идеологическая установка получает характерное пам-
флетное выражение в публикациях А. Янова. По его мнению,
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деспотический Восток «тысячелетия существовал в условиях эко-
номической и политической иммобильности». При этом в одном
ряду у него стоят «тысячелетние великие империи Востока» -
Египетская, Ассирийская, Китайская, Персидская, Монгольская,
Византийская, Турецкая и многие другие. И все это время он был
«мертвым политическим телом». «Это был оруэловский мир, об-
ращенный в прошлое. Мир, который никуда не вел. Мир, кото-
рый был органически не способен сам из себя, спонтанно произ-
вести политическую цивилизацию. Мир без будущего, в котором
жила и умерла большая часть человечества.» И окончательное су-
ждение сводится к тому, что весь этот деспотический мир - явле-
ние «полярно противоположное цивилизации»8.

Радикальный и даже экстремистский западнизм автора де-
лает его характерной фигурой идеологической борьбы, в которой
исчезает сколько-нибудь реальный научный анализ, демонизиру-
ется весь «незапад» и обосновывается неизбежность и прогрес-
сивность гегемонизма Запада.

Метафизическая обреченность огромной части человечест-
ва должна выгодно преподнести высшие достоинства западниче-
ских наследников античной и просветительской классики. Апо-
логеты торжествующего и надменного Запада вытесняют из
истории «остальное человечество», не соответствующее установ-
ленным ими меркам.

Крайне идеологизированный, а подчас памфлетный стиль
работ, призванных обосновать превосходство Европы на протя-
жении всей мировой истории, дополняется некоторой научной
аргументацией.

1. Базисным элементом концепции «восточного деспотиз-
ма» является понятие «власть-собственность», носитель которой
не только располагает мощными средствами управления и при-
нуждения, но владеет общественными богатствами как своими
собственными. Помимо верховного произвола власти функцио-
нирование остальных ресурсов определялось принципами реди-
стрибуции», то есть перераспределения, основанного на «потре-
бительских императивах», при котором «совершенно не прини-
мались во внимание ни труд, ни отвага, ни интеллект, вложенные
в открытие и освоение ресурсов, ни даже элементарная необхо-
димость их сохранения и улучшения»9.

Это говорится по поводу обществ, в которых культура земле-
делия и использования ресурсов, масштабы организованного сово-
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купного производства намного превышали европейские, по поводу
систем хозяйства, добившихся гораздо более высокой производи-
тельности труда (и в сельском хозяйстве, и в ремесле), чем это было
в Европе - вплоть до начала XIX в.10. И важнейшую роль в органи-
зации крупномасштабного производства и обеспечении необходи-
мых условий совокупного труда играло государство.

Совсем тривиальным было бы напомнить о том, что и пер-
воначальное накопление и последующее созревание капитализма
были в значительной степени основаны вовсе не на
«хозяйственной сметке» предпринимателей, а на хищническом
ограблении заморских территорий и колоний, на их жесткой экс-
плуатации ценой деградации «традиционного» хозяйства и массо-
вого принудительного труда.

Растущие доходы от колоний получали и правящие классы
европейских держав, что позволило им роскошь делиться с ос-
тальным обществом и тем самым расширять рамки демократии.
И задача правящих верхов как в Древней Греции или Римской
империи, так и в благочестивой Англии все больше сводилась к
тому, чтобы манипулировать аппетитами «свободных граждан» и
не допускать чрезмерных запросов.

Можно констатировать, что эта концепция «власть-собствен-
ность» образована расширением объема прежней истматовской
формулы «способа производства» как базиса всякого общества.
Расширение произошло за счет выявления собственнической сущ-
ности власти и воссоединения собственности с государством как
своим порождением. По-прежнему характер общества определяет-
ся «базисом», а функция всего остального, в том числе и религии, и
культуры в целом - «обслуживание» этого базиса.

Однако крайне характерно, что эта власть-собственность
опять-таки занимается прежде всего «редистрибуцией». Анализ
никак не раскрывает ее производительных характеристик, хотя в
ходе дискуссий об азиатском способе производства и «восточном
феодализме» вполне основательно была раскрыта хозяйственная
роль государства. Понятие оказывается намного более узким, чем
государство в концепции АСП, в котором оно выполняло сущест-
венные производительные, созидательные и защитные задачи.

Приватизация земли и капиталов, наличие устойчивых
компонентов феодальной, групповой и индивидуальной собст-
венности - устойчивая характеристика всех восточных обществ и
эта «сепаратная» собственность сосуществовала с государствен-
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ной, время от времени испытывая от нее ограничения и экспро-
приацию, но затем устраивая «передел».

Сохраняя истматовский гиперкритицизм по отношению к
государству, концепция «восточного деспотизма» целиком игно-
рирует созидательную, регулирующую и интегративную роль го-
сударства, выступавшего как общесоциальное начало, вводившего
политические средства упорядочивания отношений между конг-
ломератом разрозненных первичных ячеек.

Никакие «благородные сословия», частные собственники
или рыночные связи на том этапе истории еще не могли стать ос-
новой макросоциальных образований.

2. Авторитет, по-видимому, еще с тех пор непревзойденных
Н.Макиавелли и Ш.Монтескье (как будто с тех пор никто не за-
нимался анализом политической власти на Востоке!) и впечатле-
ния некоторых европейских путешественников по Востоку долж-
ны подтвердить, что со времен Геродота и Аристотеля устано-
вилось глобальное расхождение между гражданским обществом
как политически свободным государством, которое существовало
у европейских народов на протяжении всей истории, и восточ-
ным деспотизмом во всех остальных территориях также на про-
тяжении всей истории. «На Западе, уже со времен классической
Греции появляется феномен свободного гражданина», частного
собственника и основы гражданского общества". Восток в этой
«идеальной модели» предстает как «абсолютное преобладание го-
<2j^as5*£V8Ä YÄÄ с&\вдетвю№», YÄ¥, шшфоъяекшхгю сила, формирую-
щая общественные идеалы, вкусы и отношения и регулирующая
все многообразие человеческих отношений.

Насколько провозглашаемая концепция соответствует ре-
альности? Согласно приводимому в книге «современному науч-
ному содержанию», деспотизм определяют как «ничем не ограни-
ченную бесконтрольную власть, не стесненную никакими фор-
мальными правилами или законами и опирающуюся непосредст-
венно на силу... Государство предстает здесь как самодовлеющая
сила, стоящая над человеком». Организованное и систематиче-
ское насилие, страх, принуждение и террор - вот средства управ-
ления обществом в таком государстве. Именно такое общество и
существовало, полагают авторы, на Востоке на протяжении всей
его истории.

Первое возражение возникает по поводу идеализации афин-
ской и римской демократий, основанных на жестком делении на
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«граждан» и «неграждан», существенную часть которых представ-
ляли собой рабы. Связь с трудом для этих граждан была значитель-
но ослаблена или вообще оборвана, это были люди «свободные» от
труда. «Редистрибуция», продиктованная чисто потребительскими
императивами, - основа функционирования классических афин-
ской и римской демократий, носители которой в достаточной сте-
пени свободны от труда, чтобы участвовать в политической дея-
тельности и воевать. Основная проблема «демократического строя»
состояла в том, чтобы добиться от государства «справедливых раз-
дач» обретенных ресурсов. Механизм этой демократии функцио-
нировал как манипулирование демосом и плебсом, инструментом
чего были раздачи благ и идейно-психологическая обработка через
демагогию, софистику, зрелища12.

Возражение вызывают и исторические неувязки, стертые
критерии европейского и всемирного хронотопа. Между «граж-
данским обществом» античной Греции (с ее классическим рабо-
владением) и тенденциями зарождения нового гражданского об-
щества в некоторых странах Западной Европы прошло около двух
тысячелетий, гражданское общество Древнего Рима завершилось
гражданской войной и пятивековой Империей. Последующее ты-
сячелетие также никак не умещается в эту схему сопоставления
деспотизма и демократии. Династийные и религиозные войны,
уничтожение народной культуры, революции и подавление низ-
ших классов, страх, принуждение и террор - вот вехи становле-
ния гражданского общества, исчезающие из этой благостной
«идеальной модели» Запада.

Деспотизм несомненно существовал на Востоке - как и в
западных обществах. Тираны в Древней Греции не стали деспо-
тами: с ними покончили тираноубийцы, тираном прослыл Ген-
рих IV в Англии, погубивший не меньше народа, чем любой вос-
точный деспот. Диктатура Оливера Кромвеля, якобинцев,
Наполеона - классические вехи европейской истории. Однако
после падения древневосточных держав на власть правителя на
Востоке всегда накладывались идейные ограничения, отделявшие
его от высшего космического порядка, постоянно поддержива-
лись устойчивые идейные формулы, напоминавшие правителю об
общественном служении.

Совсем тривиальным будет напоминание о духовном деспо-
тизме католической церкви и драматической борьбе этой религии
против всякого инакомыслия, сопровождавшейся массовым ис-
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треблением народной культуры, о борьбе «гражданского общества»
против папского произвола и религиозных войн. А с другой сторо-
ны - о симбиозе трех основных религий и множества сект в Китае,
об индийском религиозном плюрализме, о терпимости ислама к
другим монотеистическим религиям и даже к индуизму и т.д.

Борьба против деспотизма — устойчивый сюжет всех клас-
сических восточных обществ - в истории, идеологии, религии. К
этим сюжетам относится многовековая анафема, которой были
преданы первый китайский император Цинь Шихуан, персид-
ский царь Хосров, вавилонский Навуходоносор, династии, сверг-
нутые протестными движениями (Омейядов, Цинь, Мин и др. ).
Тираноубийство в Древней Греции и Европе по существу находи-
ло свою параллель в убийстве в исламском регионе множества
правителей «борцами за справедливость». Несоблюдение зафик-
сированных в Законе принципов и общественных норм дают на-
селению право на восстание. Пагубная судьба постигла не только
первых трех из четырех «благочестивых» халифов, вызвавших не-
довольство у оппозиционных групп, но и шесть османских султа-
нов из 15 в XVI-XVII вв., низложенных по обвинению в несоблю-
дении шариата (а двое были казнены), многих правителей,
нарушавших законы шариата. Когда в 1644 г. к Пекину прибли-
жаются с разных сторон отряды восставших, последний импера-
тор династии Мин, покинутый всеми сановниками, вешается на
дереве в одном из своих дворцовых парков.

Восточные общества, как и западные, были хорошо знакомы с
произволом власти. Ее самоограничение на Западе вызывало удивле-
ние и восхищение окружающих: недаром столь популярным среди
художников является сюжет «Великодушие Сципиона Африканско-
го» - любого монарха, не посягнувшего на красоту захваченной им
пленницы. Впрочем, менее благородным оказался библейский царь
Давид, который столь прельстился красотой Вирсавии, что послал ее
мужа на верную гибель, чтобы пополнить свой гарем.

Политическая культура Востока была основана на хорошо
разработанных критериях и принципах, которым должно соответ-
ствовать «правильное», т.е. нормативное правление. Это зафик-
сировано на политических «скрижалях» Востока: конфуцианском
Пятикнижии, Дхармашастрах и Артхашастре, Сунне - или в уче-
ниях многих теологов и философов.

Своеволие в делах управления или в личном поведении вы-
являлось и объявлялось пороком, которое влекло за собой осужде-
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ние и могло привести к потери трона и гибели монарха - во избе-
жание гибели самого государства. Неподвластные воздействию
своевольные правители подлежали «ликвидации» - и не только в
устойчивых художественных сюжетах, но и в действительности.

Намаявшись со своеволием своих или пришлых правителей,
китайцы воздвигли в центре столицы своего государства Пекине
грандиозный Гугун - ансамбль Зимнего дворца, в устроении, архи-
тектуре и убранстве которого безусловно торжествует Порядок,
Высшая гармония и Ритуал. Этому соответствуют и названия двор-
ца: «Павильон высшей гармонии», «Павильон центральной гармо-
нии», «Павильон сохранения гармонии» и т.д. В этом последнем
император наблюдал за проведением высшей стадии государствен-
ных экзаменов, на котором определялись будущие кандидаты на
высшие государственные должности. Даже интимная жизнь импе-
ратора подлежала жесткой регуляции, так как он должен был про-
водить ночь с императрицей в павильоне «Соединения Неба и Зем-
ли». И только на «заднем дворе» ансамбля размещаются элегантные
садики для прогулок. Конечно, на окраине Пекина находится лет-
ний императорский дворец Ихэюань, изобилующий павильонами
для приятного времяпрепровождения, заключающегося, по зако-
нам китайской эстетики, в созерцании природной красоты, упоря-
доченной человеческим вмешательством. Их красота не уступает
ансамблям Версаля, Сансуси или Петергофа, но подчеркнуто из-
бегает проявлений прихоти и своеволия.

Идея Порядка, Высшего закона - стержень и доминирую-
щий принцип восточного мировоззрения при всех различиях,
вызванных спецификой мировых религий. Упорядочивание бы-
тия - исходный смысл доминирующей символики Востока и
нормативный отход от нее допускается лишь во вторичных, част-
ных сферах бытия.

3. Авторы книги вставляют в свою концепцию тотально все
функциональные проявления жизнедеятельности восточных об-
ществ, даже те, которые возникли и поддерживались в противовес
властному своеволию монархов и правителей. В это подчиненное
деспотизму многообразие входит и религия, соединяющая мораль
с государственным законом и превращающая общество в теокра-
тическое государство. Последнее находило свое выражение и в
том, что власть имущие выступали одновременно как жрецы и
наставники, и в этой связи даже конфуцианство предстает как
«школа деспотизма».
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Такой упрощенный «базисно-надстроечный» подход давно
преодолен в серьезных научных работах. Совершенно некоррект-
но утверждение о полном подчинении восточных религий госу-
дарству. Дело обстоит прямо наоборот: сущностью всякой миро-
вой религии является утверждение особой сферы социо-
культурной регуляции, не подвластной прямому воздействию го-
сударства. Отношения между этими двумя институтами были
сложными, противоречивыми и изменчивыми, но по своим ос-
новополагающим характеристикам они выступали как корреля-
тивные подсистемы совокупного комплекса социальной регуля-
ции - в обществе как цивилизации, а не как всего лишь
«политик». Всякая мировая религия Востока или Запада сформи-
ровалась в ходе вызревания системы сдержек и ограничений на
деспотизм. Все они были основана на постулировании высшего
надчеловеческого порядка (Закона) или начала (Бога), перед ко-
торым невластны любые правители, должные подчиняться этому
порядку во избежание нелегитимности.

4. В концепции «восточного деспотизма» и «тотальной вла-
сти» прямо декларируемой или подразумеваемой оппозицией яв-
ляется «свободный индивид», проявляющий себя как независи-
мый агент бытия, прежде всего хозяйственной деятельности.
Такая конструкция приводит к естественному выводу, что обще-
ственная система «неизменно гасила творческие порывы отдель-
ных индивидов». Альтернативой была только субъективная реа-
лизация в духовной сфере ценой отказа от материального
комфорта «вплоть до самых элементарных удобств»'3. Зато деспо-
тические верхи купались в роскоши. Новаторство было противо-
показано как самой власти, так и всей общественной системе.

Такого рода карикатурная «теория» возможна только при
полном игнорировании принципов функционирования цивили-
заций, в которых индивид встроен в систему нерыночной соци-
альности, служившей основанием бытия всех «незападных» ци-
вилизаций, да и самой европейской, на протяжении полутора
тысячелетий. Эта система имела в высшей степени сложный ие-
рархический и подвижный характер, обеспечивавший тщательно
разработанную систему дифференциации и мобильности.

Карикатурным выглядит и представление о крайней убого-
сти жизни носителей духовного творчества. Последнее скорее
присуще весьма многим деятелям культуры Европы, умиравшим
в нишете и долгах. Авторы оставляют за индивидом на Востоке
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«искры» «свободной игры индивидуальных творческих сил», ко-
торые, однако, сводились либо к «изолированным шедеврам»
древней поэзии, либо к экстравагантным выходкам.

Огульное охаивание Востока приводит к игнорированию
богатейшего культурного достояния восточных обществ, их дос-
тижений в художественной культуре, философии, науках, поли-
тической культуре, городской жизни и т.д. Вплоть до очень позд-
него времени - XVTI-XV11I вв. - в восточных цивилизациях
существовала во многих отношениях более многообразная, слож-
ная и дифференцированная культура и социальная жизнь, чем на
Западе, в значительной степени обязанном многими своими об-
ретениями «заимствованиям» с Востока.

Не «искры», а длительный накал творческой энергии созда-
вали великолепную художественную культуру Востока, в которой
взаимодействовали и переплетались собственно религиозные и
светские мотивы. Продукцией творчества «духовных эскапистов»,
отделенных от участия в материальном производстве и присвое-
нии капитала, полны храмы, императорские дворцы и поместья
знати. Всегда существовала и культура духовной оппозиции, во-
плотившаяся в даосской, суфийской традиции, движении бхакти
и т.д., питавшая умонастроения широких городских слоев. Суще-
ствовала и народная культура, подвергнутая беспощадной репрес-
сии на Западе и проявившая высокую живучесть на Востоке.

Следует отметить наличие существенных семантических
неувязок, подрывающих смысл текста. С одной стороны, восточ-
ные деспотии персонифицированы в деспоте с присущим ему
своеволием, всевластием и безнаказанностью. Но с другой - здесь
существовал «довольно строгий и обязательный для всех общий
закон», и вся властная верхушка была «пленником системы», хотя
вместе с тем правящий класс был вполне открыт для тех, кто про-
явил доблести и имел заслуги. Выясняется, что в этих
«деспотических» обществах существовали жесткие нормы поведе-
ния как низов, так и верхов и их нарушение приводило к широ-
ким народным движениям. С одной стороны, «этика и мораль
практически не отделялись от государственного закона.» Но с
другой - существовала и религия как совокупность идеологиче-
ских и морально-нравственных принципов, призванных упоря-
дочить жизнь общества. Эти высшие принципы воплощали
«сознание некоего высшего надчеловеческого порядка, которому
должны были следовать все люди без исключения», они не могли
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быть изменены или отменены никаким деспотизмом14. В ряде
статей вполне основательно рассмотрены те формы коллективной
собственности, которые постоянно существовали во всех восточ-
ных обществах.

В рамках этой концепции все изобилие культурного насле-
дия как древнего, так и классического Востока, достижения вос-
точных цивилизаций в самых различных сферах культуры, эко-
номики, социальных отношений лишаются своего творческого
источника. По определению их не могла сотворить косная деспо-
тическая власть. В них не нашел выражения порыв индивидуаль-
ного творчества. Мудрецы, поэты, философы, ученые, изобрета-
тели, создававшие на протяжении веков огромное богатство
восточных цивилизаций, лишаются онтологической основы сво-
его бытия.

Все эти существенные элементы восточного общества, при-
водимые в том же тексте, явно подрывают семантическое оформ-
ление концепции и доказывают прямо обратное тому, что посту-
лируется в концепции. Такого рода рассогласования текста,
свидетельствующие о давлении «внешних фактов», возвращают
нас вновь к анализу действительного общества на Востоке. В об-
щей логике статьи и книги в целом это выглядит явным алогиз-
мом: куда же девается весь деспотизм?

Но дело не только в семантических неувязках. Такое несо-
ответствие скорее служить доказательством эвристической
ущербности рассматриваемой конструкции и ее прозападной
идеологизации. «Идеальная модель» восточного деспотизма со-
ставлена отнюдь не на обобщении существенных свойств восточ-
ных обществ, а выведена умозрительно из схематики противопос-
тавления «правильного» Запада и «неправильного» Востока.

Исторические концепции, исходящие из «тотальности» и
безусловного «деспотизма» государства в «незападных» общест-
вах, игнорируют существенные компоненты общественной регу-
ляции и значимые процессы и события в жизни этих обществ,
обусловленные цивилизационными принципами устроения.

Подвергнув критическому анализу употребляемые в науке
некоторые понятия, в том числе «деспотизм», М. В. Ильин пи-
шет: «Несмотря на накопление ориенталистикой обширных зна-
ний о развитии и функционировании политических систем за
пределами Европы, о вкладе Востока в развитие самой Европы...
самодовольный европоцентризм, граничащий с шовинизмом, не
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только не отступил, но упрочил позиции... Упрощенные версии
базисно- надстроечной модели окончательно мифологизировали
и так не отличавшуюся рациональностью идею (не понятие) вос-
точного деспотизма. В результате, например, у К. Витфогеля и
его последователей, особенно у современных отечественных
идеологов, выражение «восточный деспотизм» утратило всякую
определенность и фактически превратилось в миф, т.е. в самооче-
видность, которая не требует обоснования, но зато полностью
объясняет все... Рационализация этого псевдопонятия-мифа ста-
новится делом практически безнадежным»15.

ИМПЕРИЯ В НЕЦИВИЛИЗОВАННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Негативное отношение к государству нередко распростра-
няется не только на восточные общества, но и на любые импер-
ские образования, как на Востоке, так и на Западе. Уже к концу
XX в. в общественной мысли сложилась традиция чрезмерной
идеологизации проблематики и самого термина, как в апологети-
ческом, так и в гиперкритическом смысле. «Империя из слож-
ного, имеющего большую историю политического понятия, -
пишет М. В. Ильин, -превращается чуть ли не в бранное слово,
которым лихо щеголяют доморощенные «политологи»'6.

В рамках той же «откатной» волны в российской историче-
ской науке возникла заметная тенденция резко отрицательно рас-
сматривать всякое крупное государственное образование, которое
может рассматриваться как империя. Это сопровождается отсут-
ствием рефлексии по поводу принципов цивилизационного уст-
роения общества.

Эта негативная оценка большей частью воспроизводит ту
традицию, которая нашла наиболее яркое выражение в ленинской
трактовке империализма как высшей стадии капитализма. По-
этому предполагается, что цель имперского распространения,
осуществляемого большей частью через военное покорение, -
использование ресурсов захваченных территорий, их эксплуата-
ция через неэквивалентный обмен. При этом всеми выгодами
пользуется народ, создавший империю, за счет покоренных наро-
дов, которые платят за империю тяжелую и кровавую цену17. Та-
кого рода «ленинское» представление об империи как воплоще-
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нии «империализма» дополняется, однако, обличением ее
«религиозной надстройки», превращающейся в замену ее сущно-
сти. Под империей подразумевается не только политическое тер-
риториальное образование, но и образование, претендующее на
универсальность и принимающее признаки сакрального абсолю-
та. В принципах религиозного универсализма, присущего миро-
вым религиям, усматривается прямое продолжение представле-
ний о вселенской миссии империй, существовавших в «доосевую
эпоху». На новом этапе эти представления «парадоксальным об-
разом не исчезли, но получили дополнительную легитимацию» и
имперская экспансия осуществляется еще и по символически-
религиозным причинам. Религиозный универсализм отрицает
саму возможность пространственной локализации сферы власти и
влияния сакрального центра, ее существенная функция - обслу-
живать империю, давать оправдание и обоснование захватов. Да-
же если военная экспансия не осуществляется, религия и
«гипнотическое воздействие имперского мифа» могут стать
«компенсаторным механизмом военной экспансии..., ее субститу-
том, обеспечивающим продолжительное существование импер-
ской системы даже при видимом отсутствии у нее всяких поло-
жительных оснований для претензий на вселенскую миссию»18.
Империя в такой трактовке становится поистине виртуальной:
она в действительности не существует, но есть некоторое ее ми-
фическое возмещение, которое и может рассматриваться как им-
перия. Такого рода умственное построение вряд ли прояснит
сущность имперской системы, но дает хорошее основание для
создания компьютерных игр на тему «Империя».

Полностью отождествляет империю с культурно-религи-
озным комплексом и И. Г. Яковенко, полагающий, что со време-
ни становления мировых религий империя - это прежде всего
Идея, ценности Веры и особый социокультурный комплекс -
имперское сознание. Конфессиональная самоидентификация и
является основой такого сознания. Однако «конечные цели ре-
лигиозной империи химеричны и принципиально невыполни-
мы», что приводит ее к угасанию и краху, а соответственно и
окончанию «осевого времени» и всего, связанного с религией.
«Химеричность империи» должна быть вытеснена принципиаль-
ной рациональностью нации с ее интересами и целями, которые
рождаются после «расколдования» мира и предполагают дости-
жимость и реальность".
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Если первым шагом в такой схеме является редукция роли
империи к территориальной экспансии и эксплуатации чужих тер-
риторий, то следующим является редукция религии к оправданию
такого империализма. И. Яковенко прямо переносит религиозный
универсализм на имперское бытие. Отсюда естественно возникает
«безграничность» империи, связанная не столько с протяженно-
стью ее пространств, сколько с силой имперской универсальной
идеи. Универсализм религиозной миссии переносится на империю,
которая тем самым обретает «вселенский характер».

Сходную процедуру соединения этих начал делает С. Каспэ,
полагающий, что империя - это соединение политической и
культурной регуляции крупномасштабного общества, разделен-
ного на этнические группы, отношения между которыми прини-
мают конфликтный характер20. Поэтому нужно «соединить ана-
лиз имперской структуры и имперской идеи». Функция послед-
ней состоит в том, чтобы связать земное политическое устроение
с космическим миропорядком и тем самым укрепить культурную
интеграцию своего пространства.

Дискредитация империи может проводиться и через ассо-
циацию этого термина с властью - в отличие от общества, управ-
ляемого через самоорганизацию на основе рынка и права. Приме-
ром такого образования становится империя Александра
Македонского, не имевшая никаких правовых или культурных
оснований и развалившаяся сразу после его смерти21. Автору, оче-
видно, неизвестно, что Александр Македонский (ученик Аристо-
теля) большей частью рассматривается в истории как великий
продолжатель дела античной Греции и цивилизационного «вызо-
ва» Запада по отношению к Востоку22. Продолжателями его дела
стали Селевкидская и Римская империи, воплощавшие не только
власть, но и культуру, основанные на высокой идее. На несколько
веков (по подсчетам А. Тойнби на тысячелетие) на Востоке утвер-
дилось преобладание западного культурного комплекса. Ответом
на этот «культурный империализм» стали не только бессильные
восстания в Иудее и других провинциях, но прежде всего духов-
ные течения - зороастризм, христианство и ислам. Сталкивались
цивилизации, а не только власти. Через тысячу лет Восток опро-
кинул Западную цивилизацию и лишь недалеко от Парижа в 732
г. мусульманские легионы были разбиты войском Карла Мартел-
ла. Но в захваченных силой огромных регионах утвердилась новая
исламская цивилизация. Правда, еще тысячу лет Европа вела си-
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ловую Реконкисту на Иберийском полуострове и уничтожала вы-
сокую мусульманскую культуру, чтобы утвердить здесь католи-
цизм. Сила подпирала Идею, передавала ей свой потенциал, и без
нее любые завоевания за короткие сроки обращались в ничто.

За идеологизированной критикой «имперскости» и «имперс-
кой идеи» упускается существенное содержание и империй, и об-
ществ, носивших гораздо более сложный характер. Как пишет М.
В. Ильин: «Империя из сложного, имеющего большую историю
политического понятия превращается чуть ли не в бранное слово,
которым лихо щеголяют доморощенные «политологи» (с. 240)

Концепции приведенных авторов превращают большую
часть мировой истории, воплощенную в динамике государств и
религий, в воплощение пагубного империализма, направленного
на захват огромных территорий с целью их эксплуатации. Правда,
при этом неясным остается статус этих пространств в условиях,
когда империя еще отсутствует или уже потерпела крушение.
«Доимперский», «неимперский» или «послеимперский» миры (или
районы) Средиземноморья, Ближнего Востока, Китая, Степи от-
нюдь не были воплощением плодотворности самостоятельного
управления и процветания. Покоренные персы отнюдь не возжела-
ли стать подданными арабской империи, а повели борьбу за вступ-
ление в нее и превращение ее во всеобщую мусульманскую умму.
Ослабление или устранение Турецкой империи (по существу, через
«отмену сверху») позволило прежним владениям стать колониями
европейских держав.

Крушение империй приводило отнюдь не к наступлению
периода мира и благоденствия, к свободе личности, а, напротив,
к смутному времени: обострению вражды, набегов и взаимного
разорения, варваризации Римской империи, наступлению перио-
да «враждующих царств» в Китае, возобновлению джахилии среди
арабских племен. Азиатская «глубинка» или «периферия», Тро-
пическая Африка, так и не сформировавшие империй, остались
полем для «культурной антропологии»23.

Именно эти размышления по поводу общественного устрое-
ния, постоянной угрозы упадка и пагубных последствиях ослабления
духовных и государственных основ общества побудили А. Тойнби
создать свое монументальное «Постижение истории», раскрывшее
спасительное значение империй как «универсальных государств».

Империя по определению - территориальное образование,
на котором почти всегда существует несколько религий. Но если

328



религии довольно легко проходят сквозь имперские границы, то
ни одна империя не была «безграничной», о чем свидетельствуют,
хотя бы, и римские пограничные валы, и Великая Китайская сте-
на, и изощренная дипломатия Османской, Британской, Россий-
ской и других империй, направленная на заключение союзов и
недопущение военных набегов. Представление о «безграничности
империи» возникает только в романах о Чингисхане и в напря-
женном мозгу Великого инквизитора, который был для Достоев-
ского фигурой, отразившей невозможность совмещения в рели-
гии «спасения во Христе» и дела объединения всех верующих -
хотя бы одной религии.

Далеко не всякая империя имела «имперскую идею», что не
помешало возникновению Монгольской, Османской империй.
Так и не сложились ни «христианская», ни «исламская», ни ин-
дусская», ни «конфуцианская» империи. Хотя статус «титульных»
религий в своих образованиях был достаточно высок, они отнюдь
не составляли духовную основу империй и попытки конфессио-
нальной монополизации первым делом ослабляли саму империю
(что обнаружил на своем опыте Аурангзеб, занимаясь преследо-
ваниями индусов и шиитов).

В ареале всех мировых религий были периоды одновремен-
ного сосуществования нескольких империй или моноэтнических
государств (ислам) или же, напротив, их общего временного кру-
шения (Китай или ислам в период кочевых «империй», «смысл»
которых явно не совпадал с религиозным универсализмом).

И уж совсем тривиальным будет напоминание о том, что
колониальные империи отнюдь не опирались на сколько-нибудь
выраженный религиозный универсализм, а прибегали скорее к
выборочному «приобщению к цивилизации» узкого слоя вестер-
низованной элиты.

Важнейшая, базовая характеристика «имперской идеи» -
политическая рациональность, направленная на поддержание по-
рядка. Фундаментальным воплощением такой рациональности
была «табель о рангах», то есть система бюрократического служе-
ния и управления обществом.

«Имперская идея» и религиозная доктрина отчетливо не
совпадают и уравнивать их содержание и направленность значит
проводить насилие над смыслом того и другого. Хорошо известно
и то, что «имперская идея» носит не обязательный характер и
большей частью вообще не получает выраженной формы или же
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лишь имплицитно присутствует в трудах отдельных идеологов,
высказываниях правителей или же в официальной символике.
Империя опирается прежде всего на власть центра и насилие, ре-
лигия опирается на силу духа и власть духовного института. Им-
перия всегда локальна и имеет определенные границы, мировые
религия получают транслокальное распространение и могут быть
не связанными с государственными границами. Империя черпает
свою «легитимность» в поддержании условий земного устроения
подданных. Религиозная идея направлена на спасение «по ту сто-
рону» земного бытия и нацелены на устроение этого бытия лишь
в целях достижения спасения. Поэтому власть могла представать
как «гарант религиозной конституции», как средство предотвра-
щения препятствий делу спасения - извне или изнутри. Но она
никоим образом не была инструментом спасения.

Существенная часть истории мировых религий и мировой
общественной мысли - противопоставление государства в его ав-
торитарном или имперском воплощении и собственно общест-
венных интересов. В некоторых крайних вариантах (в раннем
христианстве, буддизме или даосизме) дело доходило до отказа от
всякого государства и проповеди ухода от него в духовные сферы
и иные места. Однако во всякой зрелой религии, ставшей социо-
культурной основой цивилизации, формировалось устойчивое
распределение функций между двумя коррелятивными компо-
нентами совокупной системы - религией и государством.

Что касается «рациональных» и «реальных» интересов на-
ций, возникших в XIX -XX вв., то именно с ними связано и соз-
дание колониальных владений и жестокие войны за покорение
других стран или заключение вполне рациональных «неравно-
правных» договоров и, конечно, большинство войн XIX - XX вв.,
в том числе две мировые войны за вполне «реальные цели». На
такие войны оказывались не способны империи, эти столь
«злостные» субъекты мировой истории.

Принципиальное разделение политической и духовной
сфер, империи и религии - расхожее место всех общественных
наук. Многофункциональность религии, ее двойственное отно-
шение ко всякой власти, особое, отличное от политической сфе-
ры, место религии в структуре социальной регуляции, доходящее
до прямого противостояния имперской власти - также общее ме-
сто в религиоведении. Нигде и никогда не было «религиозных
империй». Теократии (Иудея, Тибет, протестантские и некоторые
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исламские государства), в которых совмещалась власть правителя
и религиозного главы, всегда представляли собой власть над ог-
раниченным пространством «своей» религии, существовали для
«избранного народа», никак не претендовали на универсальное
распространение и никогда не были империями. Союз власти с
религией, столь часто встречающийся в истории (Испании, Ви-
зантии, России, протестантские нации, буддийские государства и
т.д.), всегда оказывался сложным, противоречивым и временным,
каждая сторона имела свои цели, интересы и методы. В таком
разделении и взаимодействии властей и состояла, по существу,
большая часть мировой истории.

Так и не стала «православной империей» многоконфессио-
нальная Россия, и православие было «всемирным» только в умо-
зрительных построениях В. Соловьева. За официальной форму-
лой «Православие, самодержавие, народность» скрывалось
вполне терпимое отношение к религиозному разнообразию и ог-
раничение православного миссионерства.

Конечно, имперская власть имела и свою имперскую куль-
туру, официальную, то есть предназначенную для нее самой, во-
площавшую ее возвышение над обществом и противостояние ему,
и светскую, предназначенную для имперской знати. Династиче-
ские юбилеи и имперская геральдика, восхождение на трон и
смена императоров были важными атрибутами этой культуры.
Однако за официальными рамками господствующие верхи охотно
использовали продукцию элитарной светской культуры.

В своем первоначальном «чистом» варианте эта официаль-
ная культура - достояние Древней истории, описывающей вели-
колепие Древнего Египта, Персии, Циньского Китая, а несколь-
ко позднее - «задержавшихся» инкской и ацтекской империй. С
формированием мировых религий и светской культуры оттесняло
имперскую, все три варианта вступали между собой в неодно-
значное взаимодействие. Великолепие художественной культуры
монархии Габсбургов, Австро-Венгерской монархии, китайских
династий Цинь, Тан, Мин, Российской империи и т.д. существо-
вало бок о бок с не менее великолепной религиозной и светской
культурами, дополнявшими имперскую - и противостоящими ей.
Именно такое сочетание обеспечивало длительную устойчивость
цивилизаций - и смена династий мало отражалась в социокуль-
турной жизни «остального» общества.
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Логика такого соединения религии и империи игнорирует
не только реальную динамику любой мировой религии и импе-
рии, но и то обстоятельство, что и империй, и религий в самих
империях всегда было несколько. Всякой империи присуще
многообразие этнических групп и конфессий. Это многообразие
сохраняется на протяжении всего периода империи и переживает
ее крушение. Это означает, что империя так или иначе служит
средством поддержания такого разнообразия, сохраняет разделе-
ние культур, над которым и возвышается имперская власть.

Идеологизированная семантика - «деспотизм» «импер-
скость» и т.д. редуцирует множество к одному предмету в предпо-
ложении, что так проще избавиться от полиморфизма и динами-
ки мировой истории и утвердить глобальное и тотальное превос-
ходство «гражданского общества» во все времена и для всех
условий. Однако имперское достояние в мировой истории требует
выяснения соотношения имперского устроения с цивилизацион-
ными принципами. Именно в противостоянии, противоречии и
соотнесенности этих двух начал выявляется принципиальное рас-
хождение двух типов организации общества, которое нередко в
истории приводило к обоюдному отторжению и конфликтам. На
протяжении истории между империей (империями) и религиоз-
ными организациями возникали, как мы увидим разные отноше-
ния - от полного противостояния до тесного союза. Религии ста-
новились основой для протеста, свержения династий и борьбы с
правящим классом, а государство стремилось подчинить себе ре-
лигиозный институт, доходя до запрещений, закрытия монасты-
рей, изгнания монахов и расправ с кадрами священников. Однако
разрывы были временными явлениями и в более зрелом состоя-
нии каждой цивилизации поддерживалось устойчивое различие и
взаимодействие между двумя видами власти.

ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВА

Впрочем, следует отметить, что в рамках «творческого мар-
ксизма» существовали серьезные течения, подходившие к при-
знанию государства в классической или современной истории
Азии, Африки и Латинской Америки как важного компонента
социальной регуляции. Основательной разработке этот подход
получил в концепциях «азиатского способа производства». Как
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было показано, государство, кроме .своих репрессивной и экс-
плуататорской роли, было еще необходимым и существенным
политическим началом, представлявшим совокупные интересы
общин и первичных групп населения, организатором производст-
ва и регулятором жизни огромного и сложного общества.

Марксистская теория длительное время «не видела» циви-
лизационной проблематики, так как надстроечная структура, как
предполагалось, обеспечивает прежде всего потребности способа
производства, а ведущее место в этой структуре занимает государ-
ство. По мере выяснения недостаточности «способа производст-
ва» как базисной конструкции все более расширялась компетен-
ция государства. Важным достижением многочисленных трудов и
дискуссий по поводу формационных характеристик западных и
восточных обществ стало положение об огромной роли государ-
ства как важнейшей составной части не только политической
надстройки, но и базиса - в силу того что оно в решающей степе-
ни обеспечивало как иоюттаческое, так \л naiÄtera&wvas,, v\ «лхл-
альное функционирование общества. И хотя концепция получила
название «азиатского способа производства», существенные ком-
поненты такой структуры стали обнаруживаться повсеместно.
Государство в этой концепции вобрало в себя и базисные компо-
ненты и стало ведущей, объединяющей и управляющей силой.

В дальнейшем расширение концептуального объема мето-
дологии изучения государства привело к формированию катего-
рии «этатизм». В рамках этой категории были раскрыты сложные
внутрисистемные отношения государства со «своим» обществом,
а также и его роль во внешних сношениях. (Последнее также то-
тально выпадает из внимания хулителей государства как
«антисоциального» начала.). Государство предстало как относи-
тельно автономная структура, многими линиями связанная с раз-
личными частями общества и вступающая с ними в двойственные
отношения.

И вновь, как и в начале своей категориальной истории, го-
сударство предстало как двойственное начало. С одной стороны,
оно было действительно необходимо для функционирования об-
щества и главное - для преодоления ограниченности бытия тех
малых первичных групп, в которых сосредоточивались неразви-
тые орудия труда и сам живой труд

Но с другой стороны, оно сохранило свой эксплуататор-
ский, угнетательский характер, свое противостояние обществу и
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постоянную тенденцию к возвышению над ним. Как известно,
концептуальное решение проблемы «марксизм и государство»
заключалось в его «отмирании» и переходе к принципиально
иным формам устроения - на основе «коммунистической циви-
лизации». Для марксизма цивилизация - это прежде всего пер-
спективное движение в будущее, хотя для достижения такого со-
стояния необходимы предпосылки, формируемые на протяжении
мировой истории.

И в немарксистской науке также происходило сходное
движение в пользу признания за государством существенных
функцией уже при его возникновении, прежде всего налаживание
хозяйства и регуляция отношений между различными слоями и
территориями.

Автор одной из наиболее известных работ такого рода Э.
Сервис24 в книге «Происхождение государства и цивилизации»,
подчеркнуто критически направленной против концепции Ф.
Энгельса и В. Ленина, подвергает последовательной критике по-
нимание государства как орудия подавления и насилия и связы-
вает сущность государства прежде всего с управлением совокуп-
ными делами общества. Обращение к насилию со стороны
государства выступало прежде всего как монополизация этого
фактора и подавление насилия более низкого и локального уров-
ня. Э. Сервис отстаивает признание государства как составного
компонента цивилизации, что и сделало его одним из наиболее
часто упоминаемых авторов в цивилизационных исследованиях.
Само возникновение государства было существенным выражени-
ем усложнения и подъема общества, сопровождаемого зачастую
внедрением более высокой и упорядоченной религии, храмового
строительства, письменности, дифференциацией профессий и
социальных структур.

Вместе с тем, вслед за М. Вебером, Э. Сервис отмечает эво-
люцию власти в сторону самоограничения и признания принци-
пов легитимности, что и означало «путь к цивилизации». Таким
образом, и для него государство - не безусловный компонент ци-
вилизации, а противоречивый институт, не во всех своих прояв-
лениях отвечающий принципам цивилизационной регуляции.
Тем не менее, на протяжении большей частью это были сопутст-
вующие формы общественной регуляции.
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ДИЛЕММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЕНИЯ

Между двумя рассмотренными выше подходами кроется
действительная проблема исторического развития. С одной сто-
роны, всегда существовала необходимость государства для под-
держания общественных функций, использования политических
средств и власти для «установления порядка» и налаживания мира
и условий жизнедеятельности. А с другой - постоянно проявля-
лась его «антиобщественная» природа. На протяжении всей исто-
рии в ходе выяснения соотношения между цивилизацией и госу-
дарством обе величины оказывались переменными и поли-
морфными в своих существенных характеристиках.

Присущие всякому государству общерегулятивные функ-
ции несомненно вводили его в систему цивилизационной регуля-
ции, так как государство так или иначе не только поддерживало
разделение труда и дифференциацию общества, но и его интегра-
цию на основе тех или иных принципов управления. Такое
«раздвоение» государства на «цивилизованную» и этатистскую
ипостаси - существенная характеристика устроения всех класси-
ческих цивилизаций. Всякое государство воплощает в себе одно-
временно, хотя и в разном соотношении, как свои особые интере-
сы и политические действия, так и общественно необходимые
функции. И если в первом своем качестве оно неизменно являет-
ся объектом упований и сотрудничества - или хотя бы принятия
его функций, то во втором - объектом отторжения, протеста и
ненависти.

Хорошо известно, насколько присуща государству тенден-
ция противопоставления обществу, насколько даже самая
«благонамеренная» власть не отвечала подлинно общественным
интересам. В любую эпоху слишком явной была его эксплуата-
торская и классовая сущность или же его отчуждение от общест-
ва, доходящее до массовых репрессий, беззастенчивого грабежа и
проматывания накопленного достояния.

Но и в лучшем случае, даже власть, считавшаяся справед-
ливой и сознательной, столь редко отвечала идеалу, существую-
щему в общественном сознании, не могла охватить всей социаль-
но необходимой системы регуляции и даже обеспечить
выживание общества в случае завоеваний и стихийных бедствий.
Насколько бы сильна ни была в обществе установка на необходи-
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мость государства, оно никогда не отвечало обращенным на него
упованиям. Однако упования отражали постоянную обществен-
ную потребность в обретении реального механизма защиты, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций и - главное - урегулирова-
ние внутренних противоречий, возникавших как на ранней
стадии, так и в ходе созревания сложного общества.

В концепции А. Тойнби это противоречие нашло отраже-
ние в расхождении между представлением о подлинной цивили-
зации, не обремененной государством как особым институтом и
способной - через деятельность «творческого меньшинства» -
давать творческий ответ на все новые и новые «вызовы» среды и
обстоятельств, и признанием неизбежности затухания творче-
ского порыва, на смену чему приходит «универсальное» государ-
ство, выполняющее функцию временного избавления от раздоров
и одновременно подавляющего свободную жизнь общества. В его
работах ярко отражен процесс отпадения широких слоев населе-
ния от государства, превращавшегося в орудие насилия и вымога-
тельства, представленное правителями - захватчиками, палачами
и растратчиками.

Отличительной особенностью первичных цивилизаций бы-
ло соединение государства с религией в политико-религиозном
комплексе, где государство - более чем государство, так как оно
тесно переплетено с духовным производством. Религия же в та-
ком комплексе ограничивает свой призыв рамками государствен-
ной (или этнической) общности, но вместе с тем прямо включает
в себя обожествленного правителя в культе вождя, фараона, дева-
раджи, божественного кесаря, божественного микадо и т. д.

Этот период симбиоза двух начал мог продлиться много ве-
ков и для периода европейской античности он охватывает время
греческой цивилизации и римского общества с VI в. до н. э. по VI
в н. э. Впрочем, еще более длительной была история египетской
цивилизации, которой историками отводится время в три или
даже четыре тысячелетия. На ранних этапах истории, в период до
«осевого времени» имперская структура в значительной степени
не только охватывала все политическую организацию общества,
но и совпадала с основной религиозно-культурной системой.
Первичным цивилизациям, с которыми связаны столь значи-
тельные достижения древности, была присуща спаянность духов-
ных и политических компонентов, что и привело к их тотальному
крушению после упадка политической власти. Религия в этих
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обществах еще не вмещает в себя ни концентрированного протес-
та, ни переноса упований в другую сферу жизни - или в
«последующую» жизнь. Протест против злоупотреблений власти
оставался всегда частным делом, «жалобой», не соотнесенной с
общественно значимой системой протеста. Гнев и бедствия биб-
лейских пророков накапливались несколько веков, прежде чем
привели - уже в другой религии - к формированию новой пара-
дигмы общественного сознания.

Такие процессы приводили не только к нарастанию внутрен-
них классовых противоречий и смут. Подорвав свою основу, госу-
дарство нередко становилось легкой добычей со стороны внешних
врагов и его крушение служило расплатой за уродливые формы во-
влечения своего и окрестных народов в рамки государственности,
лишенной цивилизующего начала. Можно лишь отметить, что на
древних этапах истории, когда государство действительно вопло-
щало в себе всю совокупность общесоциальной регуляции, его ги-
бель вызывала катастрофические последствия и приводило нередко
к схождению общества из исторической арены. Такова была, на-
пример, судьба египетской, ацтекской и майянской империй, рух-
нувших под натиском небольших военных формирований, при-
плывших из-за моря. Немало ранних государств на разных
континентах погибло под натиском кочевых народов.

Опыт существования первичных цивилизаций накопил за-
пас негативных реакций на произвол или чрезмерные требования
государства. Во всех классических цивилизациях Запада и Восто-
ка, именно после «исторического» крушения имперского сверх-
этатизма, персонифицированного именами Цезаря, Навухудоно-
сора, Хосрова, Цинь Шихуана, Чингисхана, история вступила в
период собственно цивилизационного развития.

Гораздо более устойчивым оказывалось общество, сплетен-
ное социокультурной системой, воплощенной в мировой рели-
гии. Крушение арабо-персидского халифата, китайского, киев-
ского государства вызывали огромные потрясения, но общество
выживало на религиозной основе. Через несколько десятилетий
(или двух веков) баланс власти менялся и цивилизационный фак-
тор вновь обеспечивал свою гегемонию.

Когда наступательная сила кочевников евразийских степей,
сокрушивших столько государств, выдыхалась, наиболее ценной
«данью», которую они запрашивали от покоренных центров дру-
гих цивилизаций, были миссионеры, приносившие им новые ду-
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ховные ценности25. Воинственная степь постепенно втягивалась в
орбиту влияния цивилизации, вводившей высокие духовные из-
мерения. Китайская цивилизация почти бесследно поглотила
монгольских и маньчжурских завоевателей, «переварив» их в сво-
ем налаженном социокультурном «котле». Индия не протяжении
большей частью своей истории оставалась ареной постоянной го-
сударственной раздробленности. Только в XV-XVI вв. здесь сло-
жилась сильная империя Моголов, ведшая постоянные внешние
и внутренние войны. Умирая в 1707 г., после очередной и неудач-
ной военной кампании император Аурангзеб, правивший почти
полвека, так подытожил свои имперские итоги в письме своим
сыновьям: «Жизнь, столь ценная, ушла ни на что»26. И хотя на
смену Могольской пришла Британская империя, хорошо орга-
низованная и обладающая своей «имперской идеей», эта идея яв-
но не совпадала с политической культурой индийского общества
и его религией и в своих существенных характеристиках была от-
торгнута в XX в. На протяжении всех этих веков Индия остава-
лась достоянием одной из самых устойчивых, духовно богатых и
сложных в социальном плане цивилизацией, структуры индуизма
и ислама выполняли основные функции социальной регуляции.

Многочисленные свергнутые династии и уничтоженные го-
сударства - свидетельство условности и относительности власти в
любые периоды истории. И дела не меняет то обстоятельство, что
династии свергались, чтобы тут же провозгласить новую, на кото-
рую вновь обращались большие ожидания и которая не могла не
выполнять в той или иной степени общественно необходимые
функции. Многочисленные свидетельства истории о неустойчи-
вости материальных достижений цивилизации, как первичного,
так и вторичного уровней, гибели городов, государств и народов
должны были убеждать в тленности материальных достижений,
преходящем характере власти и «вечности» духовных достиже-
ний, неподвластных времени, натиску врагов и властителей. Бо-
лее того, каждое потрясение, приводившее к материальным раз-
рушениям и гибели населения, становилось еще одним
подтверждением прочности высших устремлений, того, что толь-
ко через них можно обрести «истину» и конечного смысла и оп-
равдания бытия.

Противостояние между государством и обществом или его
различными слоями - неизменная проблема общественной
мысли на протяжении всей мировой истории. И выработка ус-
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тойчивых основ социального устроения всегда производилась в
упорной борьба за подчинение государства цивилизационным
принципам.
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SUMMARY

The situation in social sciences may be characterised as
a "conceptual crisis status". It impedes work not only in re-
search field, but also in applications (disputes and discussions
on contemporary events, analysis of urgent problems, forma-
tion of modernisation plans). One of the possible ways to
overcome this crisis is to specify the common categories and
concepts of the theory of a history, that would promote more
adequate recognition and interpretation of the facts of the
historical past, stricter analysis of many phenomena and proc-
esses of modernity. Such a work is of great Hmportance, be-
cause nowadays a way of development is one of the urgent
problems for many societies, especially for Russia. The pres-
ent collection deals with a problem of criteria of the state.
Critical analysis of the existing conceptions, historiography
and, first of all, results of own researches is tasked to point at
an insufficiency and an inadequacy of traditional notions
about "attributes" of the state, its basic characteristics. Within
the framework of wide (as far as possible for the collection)
historical context to designate some approaches to the problem.

The authors consider their results as an invitation for
discussion, aimed to clear up the problem. In spite of variety
of views on the genesis and the specificity of the state, the re-
searchers are unanimous in a choice of the basic state criteria,
which, in their turn, allow considering the state as the special
type of social organisation in contrary with the traditional one
(kin, tribe, community). At all stages of social development
the state is interpreted as an institution of similar characteris-
tics. And what is more, the researchers identify the state and
the state machinery. Escaping a pure speculative statement of
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the problem, the authors paid special attention to the tradi-
tional collectives and their organisations within the framework
of the various states. It allows presenting two aspects of devel-
opment: the tendency to association and the evolution of it
(relations within hierarchy of polity). The state, as the form
of social organisation, does not eliminate the "lowest" forms,
but itself is carried out under their direct (by genesis) and
mediate (symbolically) influence. However the "lowest" forms
also receive the certain changes, being included into system of
the "higher" level.
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