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Аннотация
В книге рассматриваются связь религии и экономики, влияние религиозного

фактора на социально-экономическое развитие и религиозная мотивация хозяйственной
деятельности. Автор выясняет, как, исходя из различных представлений о Боге, мире и
человеке, разные религии приходили к сходным нравственным постулатам в отношении
материальных благ. Подробно освещаются также религиозно обоснованные современные
социально-экономические учения. Особое внимание уделено истории христианской мысли.

Основная цель автора заключалась в том, чтобы прояснить логику формирования
социально-экономических взглядов различных религий, определить степень влияния того
или иного вероучения на хозяйственную деятельность, социально-экономические идеалы,
представление о справедливости, отношение к бедности и богатству.

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарно-обществоведческих
факультетов вузов (бакалавриат и магистратура), а также всем читателям, интересующимся
историей и религией.
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Введение

 
На первый взгляд может показаться, что религия и экономика мало соприкасаются друг

с другом. Ведь экономика погружена в заботы об устроении земной жизни, ее интересует
«сущее», реальное и материальное, а религия сосредоточена на небесном, божественном,
трактуя о «должном», нравственных идеалах и высших духовных ценностях. Но посмотрите
внимательнее и вы обнаружите теснейшую связь между этими двумя направлениями чело-
веческой деятельности. Вам откроется, что на протяжении всей истории религия оказывала
глубокое воздействие на экономическое поведение, определяла мотивацию и этику труда,
отношение к социальному и имущественному неравенству, собственности и богатству. Дру-
гими словами, задавала вектор развития как духовной, так и материальной культуры, а также
определяла (и во многом продолжает определять) облик различных цивилизаций.

Религиозное, философское и этическое осмысление социально-экономических про-
блем прослеживается в самых древних памятниках письменности Шумера и Египта, Индии
и Китая, содержится в священных текстах, сочинениях античных и средневековых авторов,
не говоря уже о мыслителях нового и новейшего времени. Человечество постоянно задавало
себе вопрос, поставленный библейским Екклезиастом: «Что пользы человеку от всех трудов
его, которыми он трудится под солнцем?» (Еккл. 1:3). Ради чего трудится человек? Только
ли из-за необходимости физического выживания? И что есть сам труд – цель или средство,
наказание или призвание, проклятие или благо? Пожалуй, еще более сложны вопросы, свя-
занные с бедностью и богатством. Мудрый Платон называл их неразлучной парой нищенки
Пении и изобильного Пороса1. Действительно, проходят века, а разрыв в жизненном уровне
не только не уменьшается, но даже растет. В Декларации тысячелетия ООН, принятой в
2000 г., отмечались небывалые масштабы социальной и имущественной дифференциации.
В качестве первоочередных задач выдвигали преодоление нищеты, сокращение вдвое доли
населения, имеющего доход менее 1 долл. США в день, и повышение уровня жизни наибо-
лее отсталых стран и народов2.

Для современной России вопросы, связанные с бедностью и богатством, приобрели
особый смысл и значение. Разрыв в доходах в нашей стране значительно выше, чем в боль-
шинстве стран мира. В Аналитическом докладе «Бедность и неравенство в современной
России», подготовленном Институтом социологии в 2013 г., отмечалось, что, несмотря на
успехи государственной политики в области борьбы с бедностью, в результате которой за
последние десять лет доля бедных сократилась вдвое (с 66 до 30 % всего населения страны),
проблема остается крайне острой. «Как в 2003 г., так и в 2013 г. 20 % россиян вели образ
жизни, который позволяет охарактеризовать их как бедных, хотя доходы их были выше про-
житочного минимума. При этом очень опасным является то, что минимум 4 % населения,
т. е. около 6 млн человек, образуют группу глубокой и застойной бедности. Кроме того, поло-
жение тех, кто остался (или стал в последнее время) бедным, в период 2003–2013 гг. отно-
сительно ухудшилось. Это касается не только отношения к ним со стороны общества, но и
возможностей удовлетворения ими своих базовых потребностей»3.

1 Платон. Пир // Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. (Философ, наследие). С. 13.
2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. http:// www.un.org/russian/documen/declarat/

summitdecl.htm
3 Российская академия наук. Институт социологии. Аналитический доклад «Бедность и неравенство в современной

России. 10 лет спустя». М.: 2013. Электронная версия. http://www.poisknews.ru/phpp/files/core/contentfile/contentfile/02/84/
aO/full.pdf
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В то же время, по данным Форбс, Россия занимает четвертое место в мире по количе-
ству ультрабогатых семей с состоянием свыше 100 млн долларов. Семь сотен семей контро-
лируют более трети всего богатства страны4.

Религиозные лидеры различных конфессий и главы церквей не остаются в стороне от
этих проблем. Так, например, они активно обсуждали причины мирового экономического
кризиса. По их единодушному мнению, одна из главных причин сбоя в экономике связана
с ее отрывом от этики. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из кризиса
нужно выводить не столько экономику, сколько человеческие души5.

О собственности и богатстве как нравственных категориях говорил и глава католиче-
ского мира папа Бенедикт XVI. Он уже давно высказывал мысль, что экономика и этика
должны не исключать, а дополнять друг друга, не теряя при этом своей автономности6. Папа
Франциск, избранный в марте 2013 г., развивает «богословие любви», видя в каждом бед-
ном человеке страждущего Христа. Его идеал это «бедная церковь для бедных», а не корпо-
рация благополучных церковных чиновников. И он деятельно перестраивает ее на основе
солидарности с бедняками. Наверное, человечество только бы выиграло от одухотворения
хозяйственно-экономической жизни и развития в ней нравственного измерения. Хотя мир,
погруженный в добывание хлеба насущного, с трудом воспринимает подобные проповеди.

Вместе с тем очевидно, что в целом роль религии в современном обществе возрастает.
Можно, видимо, согласиться с мнением С. Хантингтона о том, что в ближайшей перспективе
облик мира будет в значительной мере формироваться в ходе взаимодействия семи-восьми
крупных цивилизаций, которые «несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и,
что самое важное, – религии»7.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо рассмотреть представления различных религий
о социально-экономической деятельности. Отметим, что религиозные мыслители занима-
лись не экономическими и не юридическими аспектами собственности, а ее «человеческим»
измерением. Основное внимание было сосредоточено на личности собственника, мотива-
ции его поведения, его мыслях и чувствах. При таком подходе собственность трактовалась
предельно широко – как ныне забытое понятие «собь», которое есть в словаре В. Даля. Оно
обозначает любое личное достояние, имущество, всякое добро и богатство8.

С одной стороны, в этических системах разных религий можно найти немало общего,
и нравственные принципы, касающиеся труда, собственности и богатства, во многом совпа-
дают. Так, повсюду можно найти:

– признание труда важнейшей добродетелью;
– приоритет духовных благ над материальными;
– осуждение сребролюбия, жадности и скаредности;
– восхваление милосердия и благотворительности;
– запрет на воровство и грабеж;
– осуждение обмана и мошенничества.
Почти универсальной можно считать идею о воздаянии за праведное поведение (как

бы различно оно ни представлялось) на этом и (или) на том свете.
С другой стороны, обоснование этих принципов определяется всем комплексом веро-

учительных постулатов, которые принципиально различаются в разных религиозных систе-

4 См.: http://www.forbes.ru/sobytiya/82724-bcg-rossiiskie-millionery-kontroliruyut-70-bogatstva-strany.
5 Патриарх Кирилл. Речь на пасхальном приеме в МИД РФ. Интерфакс 23 апреля 2009 г. http://www.interfax-religion.ru/?

act=news&div=29921
6 Кардинал Й. Ратцингер. Рыночная экономика и этика. Доклад на симпозиуме «Церковь и экономика в ответственности

за будущее мировой экономики» 1985 г. http://www.benediktxvi.ru/index.php?id=1850&option=com_content&task=view
7 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. № 1. С. 34, 40.
8 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М.: Изд. группа «Прогресс», Универе, 1994. С. 342.
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мах. В результате «внешне тождественное не всегда является таковым на глубине, по
скрытой своей сути», – справедливо пишет В.Н. Топоров, замечая, что и «различное по
внешности нередко вводит в заблуждение», так как при определенных условиях оказыва-
ется тождественным9. Так единодушное осуждение воровства могло иметь под собой раз-
личные основания. Если даосы, например, считали его своего рода духовной болезнью, раз-
рушающей личность самого вора, то для индуиста это преступление влекло за собой тяжкие
последствия в будущих перерождениях. В монотеистических религиях (иудаизме, христи-
анстве и исламе) нравственный закон, в том числе и запрет на присвоение имущества ближ-
него, выводится из непосредственных велений Бога.

Рассмотреть общую логику каждого вероучения и выяснить, как она влияет на то или
иное отношение к труду, собственности и богатству; определить общее и особенное в под-
ходах к социально-экономическим вопросам различных религий мира; проанализировать
современные церковные документы, посвященные экономике, – в этом и заключается цель
данного научно-популярного издания, которое может быть использовано в качестве учеб-
ного пособия.

 
* * *

 
В зависимости от поставленной цели каждый исследователь предлагает свою клас-

сификацию религий и определяет последовательность их рассмотрения. Для нашей темы
важно, во-первых, проследить историческую преемственность и развитие религиозной
социальной мысли, а во-вторых, выявить общую логику в подходах к поставленной теме.
Поэтому рассмотрим сначала архаические пласты религиозного сознания и духовное насле-
дие древнейших цивилизаций Месопотамии и Египта, затем обратимся к учениям, создан-
ным в эпоху осевого времени (термин К. Ясперса) в Китае, Индии, Древней Греции и Древ-
нем Риме, и перейдем к анализу монотеистических религий – иудаизма, христианства и
ислама. Стремясь сохранить общую историческую канву повествования, автор данной книги
была вынуждена в ряде случаев включать в него «реликты», эволюция которых оборвалась.
Однако – по мере возможности – развитие духовно-религиозных учений прослеживается с
момента возникновения до сегодняшнего дня.

9 Топоров В.Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.:
Наука, 1989. С. 8–9.
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Глава 1

Архаическое общество
 

Мы, современные люди, связаны с архаическим обществом и древними цивилизаци-
ями незримыми, но прочными узами преемственности. Без них «наш мир немыслим ни в
одном своем звене. Человечество и сегодня черпает из этого богатейшего источника. Созда-
вая новое, оно невольно и с необходимостью обращается к его наследию»10.

Давнее и далекое не исчезло, но сохраняется по сей день, хотя и в измененном виде.
Речь идет не только о жизни современных «отсталых» народов, по сей день живущих охотой
и собирательством, и не только о реликтах первобытности, например, кровной мести, еще
встречающейся в Южной Италии, Албании, арабских странах, на Кавказе и в других местах.
Главное заключается в том, что архаические представления и инстинкты есть в каждом из
нас. Они горячат кровь современных любителей сафари не в меньшей степени, чем и перво-
бытных охотников, захватывают рыболовов и грибников, скрываются в спортивных едино-
борствах мужчин и прихорашиваний женщин. При этом архаика может обернуться и своим
страшным ликом в разбушевавшейся толпе или агрессивно настроенной группе, жаждущей
ощутить свое кровное родство и защитить «своих» путем истребления «чужих».

Изучая эту проблему, выдающийся швейцарский ученый К.Г. Юнг (1875–1961) гово-
рил о так называемом коллективном бессознательному той глубинной основе человече-
ской психики, в которой коренятся архаические инстинкты, реакции и представления. Эти
«останки древностей», сконцентрированный опыт многих и многих прежних поколений,
наследуется, по его мнению, биологически, подобно инстинкту птиц к гнездованию11.

Сейчас в науке считается непреложным фактом, что «современный человек, сколь бы
он ни отличался от человека первобытного, продолжает нести в себе архаическое наследие,
и ему не дано изжить его полностью»12.

В истории не раз случалось так, что в периоды разного рода кризисов, социальных
катаклизмов и трансформаций архаика получала новый импульс, выходя на поверхность
общественной жизни. Так и сегодня во многих странах наблюдается «ренессанс архаики»,
проявляющийся в искусстве, молодежной субкультуре, массовом сознании. Тысячи людей
обращаются так же, как и их далекие предки, к знахаркам и колдунам, носят амулеты и обе-
реги, прибегают к магическим действиям, стремясь «снять порчу» или «венец безбрачия».
Древний шаманизм претендует ныне на официальное признание и в качестве альтернатив-
ной медицины, и в качестве национальной религии ряда народов, в том числе Севера Рос-
сии. Растет интерес к неоязычеству. Особенность современной ситуации состоит, пожалуй,
в том, что «воскрешение архаического начала происходит в контексте “индустриально-ком-
пьютерной повседневности”, небывалого триумфа материалистическо-научно-технологиче-
ского мировоззрения»13.

10 Древние цивилизации / под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М: Мысль, 1989. С. 6.
11 Юнг К.Г. Человек и его символы / пер. с нем. М.: Серебряные нити, 1997. С. 66.
12 Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизационном процессе. М.: Academia, 2009.

С. 15
13 Хачатурян В.М. Диалог с архаикой // Цивилизации. Вып. 7. М.: Наука, 2006. С. 230.
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* * *

 
О жизни архаических, или, иначе, первобытных, обществ, не знавших письменности

и поэтому не оставивших нам письменных источников, судить очень трудно. До сих пор
не утихают споры о том, когда и как появился древнейший человек и – соответственно –
первобытное общество. Согласно последним данным, первая популяция людей сформиро-
валась на территории современных Эфиопии и Кении 2,4 млн лет назад или даже ранее14.
Закончилась первобытная эпоха около 5–6 тыс. лет назад, когда стали появляться первые
цивилизации. (В Азии и Африке это произошло около 4 тыс. лет до н. э., в Америке – в 1 тыс.
лет н. э., в других частях света еще позднее.)

Сейчас для научной реконструкции первобытности широко используются как архео-
логические, палеоантропологические и этнологические материалы, так и данные геологии и
палеографии, археозоологии и археоботаники, физики и химии, палеолингвистики и инфор-
матики. Каждая из этих дисциплин по-своему освещает жизнь наших далеких предков. И
если археология, например, дает возможность реконструировать материальную культуру, то
этнология проливает некоторый свет на их духовно-религиозные представления. В этом она
опирается на изучение так называемых отсталых народов. Оно началось еще в середине
XIX в. Изумленному взору ученых и путешественников впервые открылась жизнь абориге-
нов Австралии и Океании, африканских племен, индейцев Южной Америки, не знавших
земледелия и скотоводства. Эти племена жили охотой и собирательством и использовали
орудия труда из камня и дерева. Многие ученые, находясь под влиянием эволюционизма Ч.
Дарвина и Г. Спенсера, полагали, что все общества проходят один и тот же путь развития.
Значит, считали они, жизнь «отсталых народов» не просто похожа, но аналогична первобыт-
ной. «Живыми ископаемыми» называл эти народы крупнейший английский ученый-эволю-
ционист, признанный классик этнографии Эдуард Бернетт Тайлор (1832–1917). По его сло-
вам, «первобытное состояние соответствует состоянию современных нам диких племен»15.

В XX в. наука отказалась от таких прямых аналогий. Так, видный советский этно-
граф С.А. Токарев подчеркивал, что «культуры современных народов, даже самых отсталых,
далеки от подлинной первобытности, и это надо сказать и об их верованиях: какими бы
архаичными они ни были, они уже прошли большой исторический путь развития»16. Таким
образом, полностью представить себе духовно-религиозную жизнь первобытности невоз-
можно. Если «вещный мир культуры реконструируется археологически, духовный остается
до сих пор на уровне более или менее правдоподобных философских разработок»17.

Если исследователи XIX – начала XX в. не сомневались, что древние люди занимали
«среднее место между жизнью животных и цивилизованной жизнью»18, то теперь многие
палеоантропологи убеждены, что наши далекие предки были значительно более интеллек-
туально развиты, чем современные отсталые народы. Ведь открытия древних, оставленные
потомкам, были поистине великими, а технические изобретения свидетельствовали о неза-
урядных творческих способностях. Им приходилось новаторски осваивать мир, созидать то,
чего еще никогда не было, т. е. всю материальную и духовную культуру.

14 Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода Homo. СПб.: Алетейя, 2011. С. 6.
15 Тайлор Э.Б. Первобытная культура / пер. с англ. М.: Политиздат, 1989. С. 31.
16 Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. С. 24.
17 Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М.: Астрель, 2007. С. 24. (Академик В.П. Алексеев в

течение многих лет возглавлял Ин-т археологии АН СССР. – Здесь и далее примеч. авт.)
18 Тайлор Э.Б. Указ. соч. С. 43.
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С этим связан и вопрос о времени возникновения религии. Долгое время считалось,
что религия возникает далеко не сразу и что в течение многих тысячелетий древние люди
из-за своей якобы примитивности вообще не имели никаких религиозных представлений.
Сейчас доказано, что начатки религии, представления о посмертном существовании и, воз-
можно, бессмертии души, сложный погребальный ритуал и развитый культ предков, а также
поклонение светилам и Солнцу были даже у неандертальцев, если не у более древних homo
habilis и homo erectus19. Что уж говорить о человеке современного вида – homo sapines, кото-
рый, появившись примерно 40-100 тыс. лет назад, в эпоху верхнего палеолита, изобрел лук
и стрелы, рыболовные сети и гарпуны, прекрасно умел охотиться и готовить на огне пищу, а
также стал великим художником, о чем свидетельствуют оставленные им рисунки в пещерах
Испании, Франции и других стран.

Таким образом, можно сказать, что то, что мы называем первобытностью, – не синоним
убожества и примитивности. Кроме того, уровень технологических достижений не тожде-
ственен уровню духовного развития. Уже на самых ранних стадиях общественного развития
обнаруживаются довольно сложные религиозные представления. В нашу задачу не входит
полное исследование первобытной религиозности. Отметим лишь те ее стороны, которые
имеют непосредственное отношение к хозяйственной этике.

До сих пор в научной и учебной литературе бытует унаследованное с XIX в. представ-
ление, что главными формами и элементами первобытной религии были анимизм, тоте-
мизм, фетишизм, а также шаманизм и магия. Причем многие спорили, какая из них явля-
ется самой ранней, предполагая, что из самых примитивных верований развиваются более
сложные. То есть речь шла о неком первоначальном примитивном веровании, может быть,
неком заблуждении, на основе которого с течением времени возникают элементы первобыт-
ной религии, а затем, развиваясь, они приводят к вере во многих богов (политеизму), кото-
рая в конце концов превращается в веру в единого Бога (монотеизм). В свою очередь вера
должна исчерпать себя, и все завершится торжеством Разума и победой материалистической
науки над религией. Так считалось, в частности, в советской науке, которая была призвана
разоблачать религиозные заблуждения. В действительности же, как считает большинство
современных отечественных и зарубежных ученых, выделять эти элементы можно лишь с
долей большой условности, поскольку они тесно переплетены между собой и являются раз-
ными аспектами некого единого комплекса древнейших религиозных представлений. Тем
не менее, чтобы общая картина первобытной религиозности была более ясной, кратко рас-
скажем о каждом из них.

Анимизм (от anima, animus – душа и дух соответственно) представляет собой веру в
разного рода духов – природы, гор и ветров, животных, деревьев и растений, а также умер-
ших людей. Эти сверхъестественные сущности управляют космическими и природными
процессами, определяют события, влияют на человека и в его земной жизни, и за гробом.
По мнению Э.Б. Тайлора, анимизм составляет необходимый для всякой религии минимум, а
в своем полном развитии включает верования в управляющие божества и подчиненных им
духов, в душу и в будущую жизнь.

Другим важным элементом был тотемизм, устанавливающий связь рода или племени
с «тотемом»20, чаще всего каким-либо животным и реже – с растением. Считалось, что свя-
щенное животное (у каждого рода и племени свое) в прошлом соединилось с женщиной,
от которой родился первопредок рода. Характерно при этом, что речь, как правило, шла не

19 Homo habilis жил примерно 2–2,5 млн лет назад, homo erectus – 1,8–2 млн лет назад; неандертальцы появились
примерно 250–350 тыс. лет назад, а исчезли около 35 тыс. лет назад.

20 Слово «тотем» было введено в научный оборот этнографами из языка одного из североамериканских племен. Это
слово обозначало название животного, которому был посвящен особый культ и с которым племя считало себя связанным
узами родства.
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о физическом, а мистическом родстве с тотемным животным, с его особыми качествами
(быстротой реакции, ловкостью, храбростью и т. д.), которыми его наделила некая сверхъ-
естественная сущность, воплощающая в себе идею этого животного.

Фетишизм возник из убеждения в том, что некоторые предметы могут обрести сверхъ-
естественные качества. Это и разного рода обереги, амулеты, талисманы, и природные объ-
екты (например, камни, небесные светила, реки, деревья и животные), в которых пребывали
духи. Фетишами бывают и орудия охоты, а также орудия земледельческого и ремесленного
труда. Они как бы имеют свою вторую, скрытую сущность, от которой зависит успех или
неуспех в хозяйственно-экономической деятельности. С ними нужно обращаться крайне
бережно и уважительно, содержать в порядке и хранить в надлежащем месте. За оказан-
ную помощь фетиш благодарили, но если он не помогал, то его наказывали. Иногда, чтобы
побудить фетиш к действию, его устрашали. Некоторые африканские племена, обращаясь к
фетишу с просьбой, вбивают в него гвозди.

У многих племен по всему земному шару существовало представление об орудиях
труда как живых существах, которые как бы погружены в спячку. Тем не менее в них поддер-
живается своя потаенная могучая жизнь. Она способна проявляться как пассивно – своим
сопротивлением, так и активно – помогать или вредить человеку. Кроме того, все открытия
и изобретения, сделанные человечеством, часто обрастали мифами и наделялись сакраль-
ными символическими значениями, а все виды труда обретали духов или богов-покровите-
лей.

Анимизм и тотемизм во многом определяли особое поведение первобытных охотни-
ков. Мирча Элиаде называет его мистической солидарностью с животными21. Это можно
считать своего рода основным принципом этики труда в охотничьих обществах.

По мнению этого выдающегося ученого, в древности бытовали такие же представле-
ния о родстве между человеком и животным, как и у современных охотничьих народов.
Человек может обернуться зверем, а души умерших могут переходить в тело животных.
Животных охраняет их бог – Владыка диких зверей. Он защищает и жертву, и охотника,
который вынужден убить зверя, чтобы выжить самому.

Во-первых, Владыка диких зверей смотрел, чтобы охотник убивал только для пропи-
тания и чтобы мясо не пропадало зря.

Во-вторых, охотники заботились о том, чтобы зверь смог обрести новое рождение.
Они верили, что на кости и череп, специально захороненные или выставленные на высоких
местах, Владыка зверей нарастит новую плоть. Иногда ему предлагались в качестве жерт-
воприношения куски убитого животного. По верованиям некоторых народов, душа убитого
зверя отсылается в его духовный дом.

Высказывается и другое предположение, в соответствии с которым охота на огромных
животных – мамонта или медведя – была связана с религиозными верованиями, а не с жела-
нием добыть как можно больше мяса. Действительно, небольшая община в 10–15 человек не
могла бы его съесть до того, как оно испортилось, да и рядом было много более доступной
дичи. Такое мясо нужно было для ритуала. Эти огромные и мощные животные считались
символами могущества божества. Так и современные пигмеи считают, что слон – воплоще-
ние Высшего бога, и, убивая его, извиняются, а затем с глубоким благоговением съедают
мясо. Смысл в том, чтобы усвоив частицу божества, проникнуться его природой, стать ближе
к нему. Может быть, так думали и древние охотники на мамонтов и медведей.

На основе веры в духов, которая присуща вообще всем религиям и верованиям, воз-
никла особая магическая практика взаимодействия с ними.

21 Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3 т. Т. 1. М.: Академический проект, 2009. С. 17.
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Магия основана на представлении, что человек может заставить богов и духов слу-
жить себе. Магия и есть, собственно, система действий, направленных на подчинение себе
духов. Обратим внимание на «внеморальный» характер магизма. Главное для него состояло
в достижении цели, а не в выборе средств. Разграничение черной и белой магий достаточно
условно, поскольку магические обряды и заговоры всегда служат своего рода средствами
принуждения: невидимые силы вынуждены им подчиниться. О «гордом самодовольстве»
мага, который навязывает духам свою волю, писал крупнейший английский ученый Дж.
Фрезер (1854–1941), обращая внимание на «надменное обращение мага с высшими силами»
и его «бесстыдное притязание на влияние, подобное их влиянию» на мир и жизнь22.

Магия преследовала в первую очередь чисто практические цели. Среди разных ее
видов – военной, любовной, вредоносной, предохранительной, лечебной, метеорологиче-
ской – важнейшую роль играла так называемая промысловая магия. Ее точнее можно было
бы назвать экономической, или хозяйственной. Она была направлена на то, чтобы с помо-
щью духов добиться успехов в охоте, рыболовстве, для получения хорошего урожая, при-
умножение стад и т. д. Другими словами, главная ее задача состояла в обеспечении соплемен-
ников необходимыми жизненными благами. Чаще всего магия применялась в тех отраслях
хозяйства, которые были связаны с определенным риском, как, например, при ловле акул, а
не вообще в рыболовстве. Или в тех случаях, когда не было уверенности в получении урожая
определенных культур, например, при возделывании ямса и таро.

С промысловой магией у многих народов были связаны представления о духах и боже-
ствах как покровителях того или иного рода хозяйственной деятельности. Интересно, что
магические приемы у различных народов часто совпадают. Так, например, охотники всех
стран и народов кладут определенные предметы на след зверя, чтобы остановить его.

Издревле существовали и до сих пор встречаются особые магические техники обще-
ния с духами, которые связаны с экстатическими состояниями. Их практикуют особые люди
– шаманы.

Шаманом мог стать далеко не каждый. Считалось, что духи сами определяют избран-
ника, который призван стать связующим звеном между видимым и невидимым мирами. В
главные обязанности шамана входило установление хороших отношений с добрыми духами
и защита от злых духов. Шаман общался с дружественными ему духами, просил их о
помощи, особенно при природных катаклизмах, засухе или наводнениях, вел с ними пере-
говоры о здоровье, жизни и благополучии членов племени, их удаче на охоте и о других
хозяйственных делах.

Для нашей темы важно отметить, что исключительные способности шамана не давали
ему материальных преимуществ. «Хотя шаман и является весьма почтенным членом сво-
его коллектива, он, как правило, не отличается от своих соплеменников ни зажиточно-
стью, ни властными возможностями. Первые послереволюционные переписи установили,
что шаманы обычно являются бедняками». Это было характерно для большинства народов
Сибири и Европейского Севера России, отмечает известный отечественный историк и рели-
гиовед А.Б. Зубов. «Часто шаману вовсе ничего не дают за его “услуги”, или плата явля-
ется чисто символической. Как правило, живя в бедности, в системе натурального хозяйства,
соплеменники шамана не могут изыскать средства для должной компенсации. Но, помимо
всего прочего, люди, кажется, убеждены, что шаман обязан их обслуживать, что шаманство
не столько профессия, сколько призвание и мастерство»23. Поэтому часто шаманское звание
принималось не с радостью, а с тяжелым чувством и ответственностью.

22 Фрезер Д. Золотая ветвь / пер. с англ. М.: Политиздат, 1980. С. 77.
23 Зубов А.Б. История религии. Доисторические и внеисторические религии. М.: МГИМО-Университет, 2006. С. 367.
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Соотношение магии, стремящейся к подчинению богов и духов человеческой воле,
и религии, основанной на преклонении перед богами и желании угодить им, представляет
собой очень сложную проблему. Многие ученые XIX – первой половины XX в. полагали, что
магия предшествует религии. По мнению одного из классиков религиоведения А. Бергсона,
магия изначально укоренена в человеке, являясь «лишь экстериоризацией желания, которым
наполнено его сердце»24.

Среди религиозных философов и богословов, напротив, преобладала точка зрения,
согласно которой изначально существовала вера в единое Верховное божество, которая
предшествовала магизму и идолопоклонству. Однако постепенно люди теряли связь с ним
и, даже зная и помня о его существовании, как бы «выносили за скобки» это знание. Это
привело к торжеству магизма и поклонению идолам. Эта теория называется «прамоноте-
истической», т. е. предшествующей монотеизму – вере в единого Бога Творца. Ее сторон-
ники считают, что в самых разных верованиях, в том числе современных отсталых народов,
можно найти следы этой древнейшей веры в единого Бога. Действительно, этнологические
исследования подтверждают это. Впрочем, эта вера нередко скрывается от посторонних, тем
более чужаков. Иногда она составляла тайное учение, доступное только посвященным чле-
нам племени.

Возможно, более близки к истине те ученые, которые, как, например, известный оте-
чественный религиовед А.Б. Зубов, считают, что вера в единого Бога, какие бы формы она
ни принимала, существует с того момента, с какого существует само человечество. Однако
эта вера не предшествовала магизму и всему связанному с ним комплексу аними-
стических, фетишистских и тотемистских представлений, а сосуществовала с ними.
Это сосуществование было наполнено глубоким противоречием. Ведь подлинная религия,
в которой всегда есть почитание Божественного, преклонение перед высшими силами, бла-
гоговейный трепет перед святыней, – все это по своим духовным устремлениям противопо-
ложно магии. Но магия на протяжении всей человеческой истории не сдавала своих пози-
ций, то отступая на второй план, то становясь ведущей силой в обществе.

 
* * *

 
Обычно выделяются два основных этапа в истории первобытного общества, первый

из которых соответствует так называемому присваивающему типу хозяйства (охота, рыбо-
ловство и собирательство), а второй – производящему типу хозяйства, связанному с земле-
делием и скотоводством.

На первом этапе присваивающего хозяйства, который длился много тысячелетий,
все немногочисленные блага, прежде всего пища, принадлежали всей общине. Каждый член
общины имел равный с другими доступ к этим благам.

Труд был простой кооперацией, хотя, видимо, существовала половозрастная специ-
ализация. Мужчина был преимущественно охотником и рыболовом, а женщина занима-
лась собирательством и домашним хозяйством. Полная зависимость от природных условий,
удачи на охоте, примитивные орудия труда – все это позволяло выживать и, может быть,
иногда даже более или менее сносно жить, но не накапливать избыточные блага. Судя по
научным реконструкциям, в коллективной собственности находились промысловая терри-
тория, охотничьи загоны, рыболовные запруды, лодки, жилища и огонь. Возможно, что-то
было и в личной собственности, как, например, украшения, одежда, шкуры для сна, трубки,
луки со стрелами и т. п. Брать их без спросу не разрешалось. Это расценивалось как кража и
сурово каралось. Часто после смерти хозяина его личные вещи наследовались близкими или

24 Бергсон А. Два источника морали и религии / пер. с фр. А.Б. Гофмана. М., 1994. С. 180.
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погребались вместе с ним. Но наличие такой собственности не противоречило эгалитаризму
ранних первобытных обществ.

Первобытное равенство проявлялось прежде всего в коллективной собственности на
пищу, главным образом на охотничью добычу. Впрочем, это уравнительное распределение
учитывало различия в потребностях людей разного возраста и физического состояния. При
этом даже самый доблестный охотник, кормивший много сородичей, не имел права на боль-
ший или лучший кусок. У ряда племен он вообще не имел права на убитую им дичь и ел
только то, что добыли другие. Но, несмотря на многообразие вариантов деления, все они
преследовали одну цель – обеспечить всех членов общины необходимым. Каждый мог взять
столько, сколько ему было нужно для пропитания, независимо от того, участвовал ли он в
охоте или нет. Как отмечает А.А. Сусоколов, «удачливый охотник, утаивший часть добычи
от нуждающегося родственника, подвергался обструкции и мог быть изгнан из общины, что
зачастую практически равнялось смерти»25. На этой основе формировалось представление
о щедрости как важнейшем качестве человека. И древнее общество строго следило за тем,
чтобы эта норма соблюдалась.

Вообще все нормы и правила, в том числе разделения труда, сотрудничества, распре-
деления благ, взаимозащиты, брачно-семейной жизни, – все это строго соблюдалось. Такие
правила представляли собой одновременно и мораль, и этикет, и закон, и религиозные пред-
писания, закрепленные в мифах.

Конечно, в экстремальных условиях община шла на жесткие меры, без которых могла
бы погибнуть. И тогда те, от кого зависело выживание всей общины, получали последние
куски, а иждивенцы оставались голодными, в ряде случаев практиковалось убийство детей
и стариков.

Отметим, что древнейший принцип, в соответствии с которым каждый человек имеет
право на пропитание, сохранялся в памяти последующих поколений как своего рода соци-
альный «запас», к которому прибегали в экстремальных случаях, например, массового
голода. Так в Средние века схоласты говорили о том, что в случае крайней нужды человек
может взять у другого без разрешения необходимое для пропитания, и это не будет воров-
ством. Также и русское обычное право допускало употребление в пищу любого плода с
соседского огорода. Это не считалось кражей, поскольку шло на еду, а не на продажу. Таким
образом, уравнительные тенденции – наиболее яркое наследие архаики. Идеал равенства и
сейчас во многом определяет представления о справедливом устройстве общества.

По мере развития хозяйства появилась возможность получения некоторого избыточ-
ного продукта. Но накопление и обладание какими-либо материальными ценностями не
давало в обществах с присваивающим типом хозяйства высокого статуса. Во многих из них
существовал даже особый механизм имущественного выравнивания, закрепленный в пове-
денческих нормах. Социальная дифференциация основывалась не на обладании материаль-
ными благами, а на качествах личности, в том числе воинских, ремесленнических и знахар-
ски-шаманских способностях.

Было ли в первобытном обществе богатство? На этот вопрос нельзя ответить одно-
значно. Ведь богатство не обязательно образуют материальные блага, будь то деньги, сокро-
вища, недвижимость, скот или предметы быта. Судя по научным реконструкциям, на стадии
присваивающего хозяйства богатством был статус индивида, его социальные связи, а кроме
того, физическая сила и выносливость, опыт и знания и даже вес тела.

До сих пор в науке существуют прямо противоположные оценки «уровня жизни» ран-
непервобытной общины. Долгое время было принято считать – и это мнение разделяют мно-
гие отечественные археологи и этнологи, – что в то время «уровень производительных сил

25 Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская панорама, 2006. С. 85.
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был таков, что, во-первых, выжить можно было только при условии тесной кооперации тру-
довых усилии и, во-вторых, даже при этих условиях общественного продукта добывалось
немногим больше, чем было необходимо для физического существования»26. Иными сло-
вами, речь шла о «страшной и голодной ночи» первобытного существования.

Однако в последнее время стали появляться работы, в которых, напротив, говорится
об относительно благополучной жизни бродячих охотников-собирателей. Так, крупный аме-
риканский антрополог М. Салинз, опираясь на работы других ученых и свои собствен-
ные исследования в Меланезии, отстаивал тезис о первобытном обществе «ограниченного
изобилия». Не стремясь к увеличению количества добываемых продуктов, аборигены тра-
тили немного времени на хозяйственно-экономическую деятельность, не более 30 часов в
неделю. Конечно, и уровень их потребностей был низок. «Это не значит, что охотники и
собиратели обуздали свои материальные импульсы»27, они просто не сделали из них культа
и не ставили заботу о хлебе насущном в центр своей жизни.

Таким образом, в первобытном обществе с присваивающим хозяйством (охота и
собирательство) богатство выражалось в социальных связях с членами других общин и
родов. Эти связи поддерживались особыми ритуалами дарения и получения ответных даров.
Дарили, как правило, орудия труда, оружие, редкие вещи (например, раковины каури), скот,
шкуры и т. д. Все эти подарки должны были выразить приязнь и стать свидетельством род-
ственной связи. Полученный дар через некоторое время возмещался или таким же по цен-
ности, или еще более ценным даром.

Описывая обмен дарами между общинами, М. Салинз отмечал, что каждый стремился
превзойти другого щедростью. Это было своего рода дружелюбное соревнование: кому
удастся раздать наибольшее количество ценных подарков. Как пишет в этой связи отече-
ственный исследователь А.А. Белик, экономическое сознание этих людей, которое, можно
предположить, было свойственно и первобытным охотникам и собирателям, «…не содержит
стремления к обогащению, слабо развито чувство собственности, а самое главное качество
поведения – быть щедрым. Обмен служит в первую очередь налаживанию коммуникаций,
общения»28.

Кроме того, у некоторых современных отсталых народов, жизнь которых, возможно,
была похожа на первобытную, обмен дарами имел яркую магическую окраску. Передавая
другому какую-либо ценную вещь, один человек отдавал другому как бы часть своей души.
Передаривая ее, другой также отдавал часть себя третьему. Тот в свою очередь тоже дарил ее.
Так духовно каждый делался связанным со всеми остальными, а вещь после долгого круго-
ворота возвращалась к ее первому хозяину. Считалось, что это проявление особой мистиче-
ской силы, которую владелец вещи сообщает самой вещи. Если не возместить полученный
дар эквивалентным или еще более ценным даром, то эта мистическая сила покинет человека
и он потеряет свою харизму, престиж и влияние на других.

Описывая жизнь туземцев островов в западной части Тихого океана, Б.
Малиновский также писал, что система магических ритуалов охватывает все
стадии подготовки и проведения межплеменного обмена дарами, начиная
от строительства и спуска лодки на воду до прибытия к намеченной цели
и возвращения домой. И делал вывод: обладать для туземца означает
отдавать. «Главным признаком могущества является богатство, а главным

26 Алексеев В.П., Першиц А.И. Указ. соч. С. 175.
27 Салинз М. Экономика каменного века / пер. с англ. М.: ОГИ, 1999. С. 30.
28 Белик А.А. Социокультурные аспекты экономического сознания и поведения в экономической антропологии // Куль-

тура и экономическое поведение. М.: Макс-Пресс, 2011. С. 24.
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признаком богатства является щедрость»29. В щедрости для аборигенов
была выражена сама суть добра. Отдавание ради отдавания Б. Малиновский
считал универсальной чертой всех первобытных обществ.

Превращение материальных благ в богатство было связано с переходом от присваива-
ющего типа хозяйства к производящему, т. е. земледелию и скотоводству. Это произошло
примерно 12–15 тыс. лет назад. Английский археолог Г. Чайлд назвал этот переход неоли-
тической революцией. Иногда ее называют также революцией в производстве пищи (food-
production revolution).

В этой связи важно заметить, что до сих пор не до конца понятно, что заставило
людей перейти к производящему хозяйству. Конечно, охотничье хозяйство по своей природе
нестабильно, и, видимо, потребовались новые виды получения пищевых ресурсов. Однако
первоначальное земледелие и скотоводство могли быть значительно менее продуктивны,
чем присваивающее хозяйство. Одно из возможных объяснений перехода к производящему
хозяйству связывается не с экономическими, а с религиозными причинами. Речь идет о
неком духовном кризисе, которую французский религиовед Ж. Ковэн назвал революцией
символов. С этого времени развиваются сложные представления о бессмертии души и суще-
ствовании потустороннего мира, что заставило хоронить покойников и заботиться об их
могилах, которые часто находились под полом жилища. Это потребовало оседлого образа
жизни, а с этим – развития земледелия и скотоводства.

Такие изменения в образе мысли и практической жизни способствовали усложнению
религиозных представлений. Особенно усилился интерес к взаимодействию с духами и
богами, которые могли помочь обеспечить стабильный урожай, избежать засухи или навод-
нений, увеличить поголовье скота и т. д. Жертвоприношение богам становилось регуляр-
ным, строились капища и храмы, из общины выделялись люди, прообраз будущих жрецов,
чьим основным занятием становилось служение высшим силам.

Во всем этом остается много загадочного. Это, например, отношение к
зерну, которое использовалось в религиозных обрядах задолго до перехода
к земледелию. «Складывается впечатление, что зерно, мука, выпечной хлеб
сначала были элементами ритуала, священнодействия и лишь постепенно
проникли в обыденную сферу жизни»30. Так и во все последующие эпохи
отвар из муки, растертое зерно, хлеб играют роль ритуальной пищи. И
сейчас совершается христианское таинство причастия хлебом и вином,
которые символизируют тело и кровь Иисуса Христа. Такая важна роль
зерну отводилась потому, что оно, попадая в землю, «умирает», а потом
«оживает», давая ростки. Умерший человек, захороненный в землю, тоже
становится своего рода зерном, которому уготована будущая жизнь.

Развивалась идея мистической солидарности человека с растениями. Земля ассоци-
ируется с женским началом, Великой Богиней-Матерью, которая воспринималась как пра-
родительница и кормительница всех людей и зверей. Поэтому в ее изображениях, которые
находят археологи по всему миру, подчеркиваются органы деторождения и огромная грудь.

Богиня-Мать – хозяйка земли, леса и моря – посылает удачу в охоте и собирательстве,
но особенно покровительствует земледельцам. Она управляет ростом всех растений, застав-
ляет оживать семя, посаженное в землю, следит за урожаем, а также вселяет любовь в чело-
века и во все существа, помогает им зачинать и давать потомство.

29 Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана // Избранное / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 112.
30 Зубов А.Б. История религии… С. 162.
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Интересно, что эти древние представления сейчас обретают новое
звучание в экологических движениях и некоторых научных концепциях. Так,
британские ученые Дж. Лавлок и О. Цел говорят о планете Земля как живом,
чувствующем и страдающем существе, с которым человечество должно
установить утерянную в далеком прошлом связь31.

В результате перехода к земледелию и скотоводству изменился весь образ жизни. Появ-
ляются оседлые поселения в виде деревень и «городищ» (под этим термином археологи
понимают укрепленные поселения городского типа), развивается техника земледелия, появ-
ляется оседлое скотоводство, а с ним возникают новые возможности употребления в пищу
не только мяса, но и молока и изготовленных из него продуктов. Стала широко использо-
ваться шерсть и шкуры домашних животных, возникали все новые ремесла, а с этим суще-
ственно расширились отношения обмена.

Из-за того, что возросла роль семейного хозяйства, стала укрепляться личная собствен-
ность. С течением времени перестали признаваться общие права членов всех общины на
результаты труда отдельного человека и его семьи. Параллельно со всем этим усложнялась
система управления обществом, все более многочисленным. С развитием производящего
хозяйства стало возможным накопление престижных ценностей в руках отдельных лиц. Бла-
годаря этому «происходит формирование категории “богатство” как суммы накопленного,
а не только как подаренного, т. е. как собственности, а не актуализированных социальных
связей»32.

Так происходило формирование слоя «уважаемых людей». (В этнологии их принято
называть бигменами.) Они наделялись общественным мнением особыми качествами, кото-
рые в дальнейшем понимаются как благородство. «Это зародыш будущей аристократии», –
пишет Л.Б. Алаев. Он справедливо обращает внимание на то, что «социальное неравен-
ство логически предшествует экономическому, хотя практически обогащение и наращива-
ние престижа в руках верхушки общины идут рука об руку»33. По мнению Алаева, богатство
изначально вызывало уважение потому, что воспринималось как источник, хотя бы и потен-
циальный, помощи нуждающимся членам рода, щедрых раздач и даров. Так и многие другие
исследователи подчеркивают: «Разбогатевший человек, в особенности если это был бигмен
или вождь, чтобы не лишиться авторитета и влияния, должен был устраивать пышные пиры,
щедро одаривать родичей, соседей и гостей, помогать нуждающимся»34.

Можно сказать, что с развитием производящего хозяйства собственность и богатство
начинают играть важную роль в обретении более высокого социального статуса35. Очень
важно, что оседлый образ жизни стал основой передачи рыболовных и часто земельных уго-
дий, недвижимости и вообще материальных благ по наследству. Так происходило накопле-
ние богатства из поколения в поколение. Археологи отмечают многочисленность находок,
которые свидетельствуют о все возраставшем значении накопленных богатств. Это и клады
металлических слитков, орудий, оружия и украшений. Эти богатства не были полностью
монополизированы родоплеменной верхушкой, и наиболее трудолюбивые или удачливые
члены общины имели широкие возможности подобного накопления.

31 См.: Хачатурян В.М. «Вторая жизнь»… С. 238–259.
32 Сусоколов А.А. Указ. соч. С. 95.
33 Алаев Л.Б. История традиционного Востока с древнейших времен до половины XX века: учеб. пос. М.: МГИМО-

Университет, 2004. С. 27.
34 Алексеев В.П., Першиц А.И. Указ. соч. С. 263.
35 См.: Woodburn J.C. Some Connections between Property, Power and Ideology. – Hunters and Gatherers 2: Property, Power

and Ideology. Oxford, 1988.
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Вместе с тем имущественное расслоение «…было противно самому духу первобыт-
нообщинных традиций, и от более имущих требовали, чтобы они так или иначе делились
с неимущими. Бывало, что скупого убивали», – отмечают В.П. Алексеев и А.И. Першиц36.
Иногда сами богачи добровольно избавлялись от накопленных ими благ. Так, например, в
Меланезии время от времени демонстративно сжигались запасы циновок, которые счита-
лись мерилом богатства.

Таким образом, архаические религиозные культы, с одной стороны, были направлены
на то, чтобы получить необходимые материальные и духовные блага, а с другой стороны,
они духовно подкрепляли эгалитарные традиции и добродетели, связанные с солидарностью
и альтруизмом. Однако имущественное выравнивание, кооперация, сотрудничество, беско-
рыстная помощь, сопереживание (эмпатия) – все это распространялось только на членов
своей и, может быть, также и родственной группы. Но этот альтруизм, как считают многие
ученые, «…получил исключительное развитие под влиянием межгрупповых конфликтов» и
был непосредственно связан с враждебностью по отношению к чужакам37.

Развитие производящего хозяйства, появление ремесел, прежде всего кузнечного,
изобретение в эпоху бронзы ткацкого станка, развитие гончарства, разделение труда
(ремесла, земледелия и скотоводства) – все это происходило в разных формах и крайне
неравномерно в различных частях земного шара. Многие общества оставались охотниками,
рыболовами и собирателями. Но некоторые общества достигли исключительно высокого
уровня развития, и в IV–III тыс. до н. э. в долинах великих рек – Тигра и Евфрата, Нила,
Ганга, Хуанхэ и Янцзы – стали возникать первые цивилизации.

36 Алексеев В.П., Першиц А.И. Указ. соч. С. 263.
37 Бутовская МЛ. Homo economicus в свете теории эволюции: рациональное и эмоциональное в основе экономиче-

ских решений в простых (племенных) обществах // Культура и экономическое поведение / под ред. Н.М. Лебедевой, А.М.
Татарко. М.: Макс-Пресс, С. 81.
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Глава 2

Религии древних цивилизаций
 
 

§ 1. Древняя Месопотамия38

 
Месопотамская цивилизация просуществовала более трех тысячелетий, на протяже-

нии которых одни государственные образования возвышались, другие приходили в упадок.
Бесконечные вторжения и набеги чужеземцев, смешение местного населения с захватчи-
ками, взаимодействие их языков, культур и религиозных верований – все это привело к
тому, что месопотамская цивилизация оказалась похожа на слоеный пирог, в котором каж-
дый последующий слой накладывался на предыдущий39. Пожалуй, самым загадочным был
наиболее древний пласт, связанный с шумерами.

Цивилизация, созданная в IV тыс. в Месопотамии шумерами, – самая ранняя из извест-
ных науке. Древние шумеры оставили много памятников письменности. Их язык, который
не входит ни в одну из известных языковых семей, считался символом культуры на протя-
жении многих веков. Даже после того как на нем перестали говорить, он продолжал играть
роль литургического и «ученого» языка40.

Судя по всему, шумеры не были автохтонным населением Междуречья, где уже
до них существовала высокоразвитая цивилизация, следы которой потеряны. Согласно
исследованиям палеолингвистов, большая часть шумерского словаря, относящаяся к хозяй-
ственно-экономической деятельности, а также некоторые имена богов, ответственных за
плодородие земли и благополучие людей, восходят к языку этой неизвестной цивилизации.
Возможно, что шумеры унаследовали от нее и развили клинопись – особую систему письма.
Шумеры были очень талантливы и изобретательны. Как известно, они придумали плуг-
сеялку, повозку, гончарный круг и парусную лодку, создали арки и купола, умели лить и
паять металлы. От них пошли современные названия дней недели, деление круга на градусы
и многое другое. Именно у шумеров появились первые школы.

Несмотря на то, что вся духовная культура Шумера была пропитана магизмом, многие
важные идеи, например, идея о социальной справедливости, получили значительное разви-
тие и религиозное обоснование. Некоторые шумерские религиозные представления, мифы
и легенды были унаследованы их преемниками – вавилонянами, а через них многими дру-
гими народами, в том числе древними греками и ветхозаветными евреями.

Шумерская цивилизация возникла как агломерат близко расположенных городов. Глав-
ными из них были Урук, Ур, Лагаш, Ларса и Ниппур. Причем главным импульсом для обра-
зования городских поселений были духовно-религиозные интересы. Община горожан скла-
дывалась из владельцев полей и садов. Автаркия их хозяйств считалась нормой, и рынки

38 Так называется Междуречье Тигра и Евфрата.
39 С III тыс. до н. э. на эту территорию стали вливаться племена протосемитов, главным городом которых стал Аккад.

Аккадцы под предводительством легендарного Саргона Древнего установили владычество на большей части Месопота-
мии. Они слились с шумерами, во многом усвоив их культуру. Затем, вторгшиеся в их пределы западно-семитские племена
амореев подчинили местное население и создали в XIX в. до н. э. несколько государств, в том числе Вавилонию, расцвет
которой связан с деятельностью знаменитого царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Одновременно на севере Междуречья
происходило возвышение Ассирии, ставшей в конце II – начале I тыс. до н. э. самым крупным и могущественным государ-
ством Ближнего Востока. Она постоянно соперничала с Вавилонией и не раз подчиняла ее себе. В VII в. до н. э. Вавилония
нанесла ей поражение и стала уже во второй раз центром Ближнего Востока. Однако в VI в. легендарный город захватили
персы, а в IV в. сюда пришли войска Александра Македонского. Ко II веку н. э. от Вавилона остались лишь развалины.

40 См. об этом подробнее: Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 89.
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для сбыта товаров долгое время отсутствовали, поскольку в них не было необходимости.
Город возникал из-за желания жить поближе к святилищам богов, которые покровительство-
вали данной местности и обеспечивали благосостояние ее жителей. Так люди определен-
ного достатка начали строить городские дома около этих святилищ, не теряя при этом тес-
ной связи со своими сельскими поместьями.

Как пишет американский ученый А. Оппенхейм, городская община состояла из людей
примерно одинакового статуса, которые жили рядом с храмом. Общие вопросы решались на
народном собрании. Привилегии жителей – уроженцев городов находились под защитой их
божества. Это проявлялось в том, что граждане многих шумерских городов были освобож-
дены от налогов и многих трудовых повинностей, даже когда на них созывалось все населе-
ние страны. Даже царь не мог отобрать у них тягловый скот, а также заключать в тюрьму и
т. д. Граждане, в свою очередь, в случаях внутренних конфликтов с жителями своего города
не имели право применять против них оружие. Это считалось преступлением против город-
ского бога. Эти принципы сохранялись в месопотамской цивилизации и в более поздние
периоды. В результате коренные жители Вавилона и других городов превратились в своего
рода привилегированный класс лишь в силу своей «прописки».

Рядом с храмом в шумерских городах строились дворцы царей – центры политиче-
ской власти, которые постепенно приобрели первостепенное значение41. Но в самый древ-
ний период царь играл роль верховного жреца божества, покровительствующего тому или
иному городу. От здоровья правителя и его способности хорошо выполнять священные риту-
алы зависело благополучие всех жителей, поэтому он всегда был окружен многочисленными
врачами, магами и астрологами, защищавшими его от порчи и сглаза, злых духов и небла-
гоприятных событий.

По оценке Оппенхейма, жреческая религия сводилась в основном к обслуживанию
изваяния бога (идола), которое было дано видеть немногим. Считалось, что божество при-
сутствует в его изображении после специальных ритуалов освящения, после которых изде-
лия рук человеческих превращалось в своего рода сосуд, наполненный божественным
духом. Идол жил в храме и вел образ жизни, подобный царскому. Он «питался» два раза в
день, когда мимо его глаз (он как бы съедал пищу взглядом) проносили специально приго-
товленные блюда, которые потом шли на стол царю, жрецам, а также в установленных коли-
чествах чиновникам и ремесленникам. В храм посылали самые лучшие продукты с полей
и из городов, самых откормленных животных и птиц. Время от времени идол на ночных
церемониях сочетался со своей супругой и даже «участвовал» в охоте, выезжая на природу.

Главная идея заключалась в том, что, давая постоянное жилище и пропитание
изображению бога-покровителя и всей его семье, люди надеялись получить взамен
такую же заботу и гарантии своего благополучия, в первую очередь материального.

Для нашей темы важно подчеркнуть, что храм и его служители-жрецы занимались не
только религиозным культом, но и хозяйственными, культурными, ремесленными и админи-
стративными делами. Избыток произведенного общинниками зерна использовался в каче-
стве своего рода валюты. Специальные служители храмов отправлялись на груженных зер-
ном судах в другие страны, чтобы выменять его на металлы, строительный лес и т. п.

Одной из важнейших задач храма как социальной организации было установление
справедливости и гармонии в обществе. Для этого храм брал на себя задачу помогать нуж-
дающимся, устанавливал твердую систему мер и весов, чтобы богатые не могли обманывать
бедных, определял максимальные проценты для кредиторов, а также давал попавшим в труд-
ное положение гражданам небольшие беспроцентные займы. Но это не означает, что шумер-

41 См. подробнее: Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации / пер. с англ. М.Н. Бот-
винника. М.: Наука. Глав. ред. воет. лит. 1990.
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ская цивилизация дает пример «социальной гармонии». Достаточно вспомнить о рабах,
положение которых со временем становилось все более и более тяжелым. Вместе с тем в
общественном сознании укоренялась идея о том, что существует некий божественный закон,
связанной с правдой и справедливостью.

Показательно в этом отношении правление шумерского царя Урукагины, который пра-
вил в городе-государстве Лагаше. Он утверждал, что получил власть от высших божествен-
ных сил, которые хотят, чтобы в стране наступило всеобщее благоденствие. В соответствии
с этим он издал законы, которые отменяли долговую кабалу, защищали личную собствен-
ность, карали воров и грабителей. Он снизил налоги, отозвал дворцовых сборщиков податей,
освободил от поборов храмы и священнослужителей, увеличил плату крестьянам, которые
работали на храмовых землях. Защита слабых – сирот и вдов, забота о неимущих, справед-
ливое вознаграждение труженикам – все это воспринималось не только как социально-поли-
тическое, но и как религиозное действие.

Подчинение царю, поклонение богам и забота о потустороннем существовании мерт-
вых воспринималось жителями Месопотамии как сущностная черта цивилизованного чело-
века42. Каждый город и каждая область имели своего божественного покровителя. Поэтому
со временем сложился весьма обширный пантеон богов. Один из могущественных царей
Вавилонии Асурназирпал (IX в. до н. э.) обращал свои молитвы к 6500 богам, 300 небесным
и 600 земным духам. По своим функциям боги часто дублировали друг друга. Так за плодо-
родие и материальное благосостояние отвечали не только богини-матери Баба и Мама, но и
супруги многочисленных богов.

Верховным считался бог неба Ан.
Далекий от людей и их забот он восседал на престоле седьмого неба и хранил у себя

основные принципы мироустройства, которые назывались Me. В чем-то их можно сравнить
с «идеями» Платона. Me обеспечивает «порядок» как на небе, так и на земле. Они регули-
руют и плодородие почвы, и плодовитость скота, и рождение людей, а также политическое
устройство общества и его моральные устои, в частности, запрет на воровство и грабеж.

Предполагалось, что у каждого природного закона, каждого социального и этического
установления, у каждого орудия труда и профессии были свои небесные, божественные про-
образы, которые затем воплощались на земле. Так и планы шумерских и вавилонских горо-
дов были изначально запечатлены в созвездиях: Сиппар – в созвездии Рака, Ниневия – в
Большой Медведице, Асур – в Арктуре и т. д. Боги передают царям готовые планы городов
и законов, по которым следует жить людям.

Эти законы, как верили древние шумеры и вавилоняне, соблюдались во времена золо-
того века, когда на земле был рай – Тильмун. (По легендам, он располагался на острове;
предположительно, речь шла о Бахрейне.) В нем не было ни болезней, ни смерти, ни наси-
лия. «Там никакой лев не убивает, никакой волк не уносит ягненка… Никакой сторож не
маячит на своем посту», поскольку не было воровства и посягательства на чужое добро.
Однако этот порядок стал постоянно нарушаться, сначала мифическим чудовищем Большим
Змеем, а затем самими людьми.

Сыновья Ана – Энки и Энлиль – почитались в качестве общешумерских главных
богов.

Как и во многих древнейших культах, сохранявших элементы первобытных верований
и магический характер, в месопотамской религии эти, как и многие другие, божества имели
двойственный характер, т. е. были и добрыми, и злыми одновременно.

42 Под влиянием египтян аккадцы стали обожествлять царя. Первым их обожествленным царем был Нарамсин (ок.
2250 г. до н. э.).
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Наиболее яркий пример такой двойственности – богиня Инанна
(Иннин), которую позже стали называть Иштар. Ей соответствовала планета
Венера. С одной стороны, она была богиней плодородия и плотской
любви, с другой – распрей и войны. Ее личная жизнь складывалась
весьма своеобразно, поскольку она постоянно убивала своих бывших
возлюбленных или превращала их в животных. Наибольшую известность
получила история ее любви к пастуху Думузи (Тиммузу). В наиболее
древней шумерской версии Инанна (Иштар) принесла его в жертву богине
Эрешкигаль в качестве платы за свое освобождение из подземного царства.
В поздней вавилонской версии Думузи, погибший на охоте, вновь обретает
жизнь благодаря Иштар, которая окропляет его живой водой. Однако он
воскресает лишь весной и уходит в царство мертвых поздней осенью.
Так, Думузи, олицетворяющий жизнь природы, погибает и воскресает при
помощи богини плодородия, побеждающей смерть.

Весьма ярко двойственность проявляется в характере Энки (аккад. Эа), который был
богом воды, покровителем культуры и цивилизации и творцом первых людей. В отличие,
например, от древнеегипетских рассказов о сотворении человека или библейского повест-
вования, в котором благой Бог творит людей из-за любви, в месопотамских мифах создание
человека связывается с прагматическим желанием богов переложить всю работу, необхо-
димую для поддержания порядка во Вселенной, на целиком зависящего от их воли человека.

Энки определяет судьбы городов и народов, благословляет землю, на которой они
живут, учит людей различным ремеслам, создает важные орудия труда: плуг, мотыгу, форму
для кирпича, повелевает различным божествам покровительствовать тому или иному виду
хозяйственной деятельности. Так, богу Энкимду он поручил все, что связано с работами над
каналами и рвами; «царю гор» Сумукану – охрану живущей там живности; пастуху Думузи
(аккад. Таммузу) – заботу об овчарнях и стойлах.

Брат Энки бог воздуха Энлиль считался царем и отцом многих богов, в том числе
Эмеша и Энтена, которые олицетворяли лето и зиму. Приходя по очереди на землю, они
делают ее плодородной.

Энтен приказывает овце родить ягненка,
Корове и телке велит он дать много мяса и жира, он создает
изобилие.
В долинах дикому ослу, козлу и газели он дал радость,
Небесным птицам в вольном небе – он дал им вить гнезда.
Рыбам в море, в заболоченных реках – он дал им иметь
потомство.
Деревья он посадил, он создал плоды.
Зерно и травы он создал в изобилии…
Эмеш создал поля и деревья, сделал просторные стойла и
пастбища,
В полях он создал изобилие43.

Он также принимает активное участие в судьбе человека и общества. «Без Энлиля,
Могучего Утеса, не выстроен город, не заложен поселок, не выстроен хлев, не заложен
загон». Примечательно, что профессиональное совершенствование и наследование ремесла

43 Цит. по: Афанасьева В.К. Шумерская литература // История всемирной литературы: в 8 т. Т. 1. М.: Наука, 1983. Т.
1. С. 83–100.
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от отца к сыну, создание своего рода профессиональных династий считалось божественным
установлением.

Энлиль уготовил людям судьбу,
С тех пор как всему название дал!
Сын да наследует дело отца!
А не то – ни почета ему, ни привета!

Великие боги древних шумеров – Ан, Энки и Энлиль – теряли с течением времени
главенство, которое перешло к Мардуку, Иштар, богу Солнца Шамашу и богу Луны Сину.
Несмотря на то, что многочисленные боги и богини вступали друг с другом в сложные взаи-
моотношения, обманывая друг друга, плетя сложные интриги, они иногда спускались в мир,
чтобы:

Утешить сироту, чтобы не было больше вдов,
Чтобы подготовить место, где будут уничтожены сильные,
Чтобы отдать сильных в руки слабым44.

Обратим внимание на особую роль царя в установлении социальной гармонии. Он
издавал законы и стремился к упорядочиванию жизни в своем государстве. Так, например,
по воле царя в конца III тыс. до н. э., в царстве, которое вошло в историю как государство
третьей династии Ура, была создана жесткая учетно-распределительная система хозяйства.
Существовал своего рода плановый отдел, который определял основные направления раз-
вития экономики на текущий период. Все население подразделялось на трудовые разряды,
каждому из которых полагался своей паек. Руководители этой системы – царь, жрецы и
чиновники – исходили из предположения, что вечные законы Me обеспечивают движение
небесных светил, стабильность урожаев, могущество государства и т. д. Но они были не
готовы ни к экономическим инновациям, ни к социальным и политическим катаклизмам.
Именно неподвижность этой системы и ее неспособность к адаптации стали одной из при-
чин упадка и гибели Шумера.

В аккадском и вавилонском государствах также занимались разработкой законов, кото-
рые защищали интересы всех жителей. При этом некоторые цари любили подчеркивать свое
незнатное происхождение и таким образом демонстрировать близость к народу. Так Саргон
Древний (ок. 2334 г. до н. э.) говорил о себе: «Мать моя была бедна, отца я не знал. Зачала
меня мать, родила тайно, положила в тростниковую корзину и пустила по реке».

Правители провозглашали, что их первейший долг – заботиться о бедных. Каждые
5–7 лет принимались «указы о справедливости», по которым списывались старые долги,
земли возвращались продавшим их людям. Как отмечает Л.Б. Алаев, государство, препят-
ствуя дифференциации, запрещало частную торговлю за пределами государства. Но, так как
Месопотамия была бедна природными ресурсами и многое приходилось везти из других
стран, назначали специальных «уполномоченных» торговцев, которые оперировали госу-
дарственными средствами и должны были отчитываться в каждой сделке. Таким образом:
«Было вполне осознано, что фактическое существование товарного хозяйства приводит к
имущественной дифференциации, которая почиталась безусловным злом»45.

Иногда цари пытались поднять общее благосостояние путем отмены некоторых нало-
гов и регулирования взимаемых процентов, цен на товары первой необходимости и т. п. В

44 Цит. по: Крамер С. История начинается в Шумере // пер с англ. Ф.Л. Мендельсона. М., 1965. С. 130.
45 Алаев Л.Б. Указ. соч. С. 43.
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этом отношении весьма показательны законы царя Хаммурапи, значительная часть которых
посвящена проблемам собственности. Вместе с тем, по мнению многих ученых, их следует
воспринимать не как нормативные предписания, подобные ветхозаветным или римскому
праву, а как литературное выражение социальных обязательств царя. Показательно, что эти
обязательства непосредственно связываются с волей богов.

Хаммурапи именует себя заботливым и благочестивым правителем, который стре-
мится, чтобы в стране не было преступников и злых, «чтобы сильный не притеснял слабого»,
«чтобы помочь сироте и вдове», «чтобы притесненному оказать справедливость». Поэтому
он – «царь справедливости», «отец народов», «мудрый вождь», который защищает поддан-
ных от нужды и «прочно основывает их жилища в изобилии». Соблюдая его законы, страна
достигнет всеобщего благоденствия. Для этого, в частности, предусматривается искорене-
ние воровства. «Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же
лодку и если это принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном раз-
мере, а если это принадлежит мушкенуму, он должен возместить в десятикратном размере.
Если вор не имеет чем платить, он должен быть убит». За грабеж с применением насилия
также полагалась смертная казнь. Если же грабитель не был схвачен, то ограбленный чело-
век «…может показать перед богом все свое пропавшее, а поселение и градоправитель, на
земле и территории которых было совершено ограбление, должны ему возместить все его
пропавшее».

В Древней Месопотамии признавалось, что материальное благополучие во многом
зависит не только от воли небесных богов, но и от самого человека. Причем не только от его
трудолюбия, но и от могущества его личных духов. Каждый человек находился под защитой
и покровительством двух «супружеских» пар духов – мужского и женского рода. Одна пара
называлась «тот, кто дает хорошее», другая – «тот, кто дает плохое». Все они так или иначе
были связаны с удачами и неудачами в практических делах. О человеке, которому удалось
разбогатеть, говорили, что он «имеет духа». В некоторых случаях это связывалось с пред-
ставлением о роке, судьбе, выпадающей на долю того или иного человека. Предполагалось,
что каждому предназначены определенная доля счастья и несчастий, состояние здоровья и
продолжительность жизни. Это полностью относится и к социальному и имущественному
положению.

Вера в детерминизм, предопределенность важных событий в жизни, создавала пси-
хологический фон, на который накладывались религиозные представления древних жите-
лей Месопотамии. Это, впрочем, не отменяло идею о том, что боги накажут за нарушение
моральных норм, в том числе связанных с собственностью и хозяйством, как, например,
воровство, грабеж, обман, лень, недобросовестно выполненная работа и т. п. Напротив,
исполнение их воли дает шанс получить счастливую жизнь и богатство.
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§ 2. Древний Египет

 
Древнеегипетская цивилизация возникла в долине Нила чуть позже месопотамской.

Считается, что на рубеже IV–III тыс. до н. э. произошло объединение разрозненных мелких
политических общностей (номов) и началась история объединенного Египта, которая охва-
тывает около трех тысячелетий. Она заканчивается в 30 г. до н. э., когда Египет вошел в
качестве провинции в Римскую империю.

Несмотря на столь длительную историю, религиозные верования египтян мало меня-
лись. По оценке известного немецкого египтолога А. Видемана, египтяне всегда отличались
удивительным консерватизмом, боясь забыть что-либо ценное из духовного и культурного
опыта предков. «Они никогда не теряли связи с прошлым, чтобы все могло оставаться так,
как было “со времен бога Ра”, и это желание перевешивало все практические рассужде-
ния»46. В результате новые религиозные размышления и представления не вытесняли ста-
рые, но как бы надстраивались над ними. Бок о бок с довольно примитивными архаическими
культами существовали весьма возвышенные и утонченные богословские системы, а пан-
теон богов постоянно расширялся, в том числе и за счет культов божеств чужеземного про-
исхождения. Логические нестыковки и противоречия, неизбежные при таком многообразии,
ничуть не смущали египтян, которые никогда не предпринимали попыток свести свои рели-
гиозные представления в единую, общую для всех жителей страны, богословскую систему.
Поэтому «мы можем говорить о религиозных представлениях египтян, но не об их рели-
гии»47.

Пестрота религиозных представлений египтян была связана также и с тем, что и в
объединенном Египте каждое из бывших независимых царств (номов) продолжало покло-
няться своему богу-покровителю, который почитался как глава богов и податель всех благ,
в первую очередь материальных. В честь этого бога в столице каждого нома строился глав-
ный храм. Богослужение в нем осуществляла целая коллегия жрецов во главе с верховным
жрецом. В некоторых случаях второе место после него занимала главная жрица. В каждом
номе главного жреца называли по-разному. Примечательно, что иногда его именовали по
тому или иному виду профессий и занятий, которым особо покровительствовал бог нома.
Так, например, в Мемфисе главного жреца называли главой ремесленников, а в Мендесе –
духовным отцом воинов. При этом жрецы номов были относительно независимы и руково-
дили не только духовно-религиозной жизнью, но и экономикой и политикой, а также систе-
мой образования и культурой. Жрецы были своего рода интеллектуальной элитой, которая
хранила свои знания в тайне. Они развивали математику и астрономию, руководили стро-
ительством ирригационных систем, пирамид и храмов. Им принадлежат великие философ-
ские и богословские прозрения, а также приоритет в развитии нравственных постулатов, в
том числе и в социально-экономической сфере.

Верховным жрецом был сам фараон, который считался сыном бога Солнца48. Теорети-
чески только он, как наместник бога на земле, и мог служить богам. (Так и было в древней-
шую эпоху, но впоследствии эта роль перешла к жрецам.) Бог-фараон, воплотившись в чело-
века, согласно воззрениям египтян, продолжал управлять страной так, как это делал его отец
бог Солнца Ра в некие давние времена. Фараон магически охранял границы страны, управ-

46 Видеман А. Религия древних египтян / пер. с нем. М.: Центрполиграф, 2009. С. 12.
47 Там же. С. 13.
48 Ра является к царице под видом ее супруга и соединяется с ней. Фараон как сын бога, («прекрасный молодостью бог»)

был призван следовать своей «божественной» природе, которая воспринималась подданными как нравственный эталон и
совершенство.
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лял природными стихиями, водой и огнем. Именно от него зависело плодородие земли и
разлив Нила, общее благополучие государства и подданных. Фараон совершал торжествен-
ный обряд первой вспашки и проводил от имени стоящих за ним богов первую борозду49. И
после смерти фараоны продолжали покровительствовать подданным, лежа в своих гробни-
цах, для которых в период Древнего царства строились величественные пирамиды – дом, в
котором навечно поселялся умерший, его мумия, статуя и душа.

Египтяне «осознавали себя частицей обожествленного фараона – сына бога, подобно
тому, как многочисленные боги были частицами породившего их единого божества. Прояв-
ление и образ фараона живет в теле страны, где все существует по установленному порядку
вещей, поддерживаемому «сыном бога по плоти его»50. Идеальный образ политического
управления страной и ее социально-экономической системы связывался, таким образом, с
представлениями о добром и справедливом боге, создателе мира и первом царе Египта. Это
был бог Солнца Ра, который правил в то легендарное время, когда боги и люди жили вместе,
а также царила дочь Ра – Маат, воплощение правды и справедливости51.

Особенно Ра чтили в Гелиополисе, одном из духовных центров страны, где все осталь-
ные боги считались его разнообразными воплощениями. При этом Ра как восходящее солнце
чтили в образе бога Кхепера, как заходящее – в образе бога Тума (Атума), солнечный диск
– в образе бога Атона. Последнего изображали в виде солнечного диска, лучи которого,
завершаясь кистями рук, направлены к земле. (Его культ стал государственной религией при
Аменхотепе IV.) Во всех этих и других своих проявлениях Ра выступает как податель благ,
как заботливый небесный отец всех своих созданий, прежде всего человека.

Важно отметить, что в Египте существовала весьма специфическая традиция – объеди-
нять несколько различных божеств под одним общим сложносоставным именем, в резуль-
тате чего Ра (или другой верховный бог) объединялся с другим. Получалось новое солнечное
божество, например Амон-Ра. (Амоном изначально был местный бог Фив, где он почитался
как бог земли и плодородия и изображался с головой барана.)

Во многих гимнах, посвященных Амону-Ра, говорилось, что он «глава всех богов»,
«творец того, что внизу» (т. е. на земле), и «того, что вверху» (т. е. на небе), «создатель людей,
стай и стад». Он также «творец изобилия», «бог зерна», «две руки его дают дары тому, кто
любит его». Он «дает средство к существованию день ото дня» (в библейской традиции это
обозначается как хлеб насущный). Кроме того, он защитник бедного и «судит дело между
бедным и сильным мира сего». Любовь и справедливость – его главные качества, он – «свет-
лая сила – молодая прекрасная любовь»52. Важно обратить внимание, что эти идеи были
развиты в иудаизме и унаследованы христианством и исламом. (Представление о Боге как
любви особенно характерно для христианства.)

Во многих частях Египта, и особенно в Мемфисе – одном из ведущих духовных цен-
тров Египта, – монотеистические воззрения связывались с богом Пта – главным солнечным
божеством, согревающим всех своим живительным теплом. (По некоторым предположе-
ниям, изначально он был богом Земли.) Наряду с ним в Мемфисе почитался и погребаль-
ный бог Сокар. В результате Пта слился с Сокаром и с богом мертвых Осирисом в единое
целое – бога Пта-Сокар-Осириса53, который стал покровителем царства мертвых, в проти-

49 См. подробнее: Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Кн. дом «Университет», 2000. С. 30. См. интернет-вер-
сию на сайте: http://lib.aldebaran.ru.

50 Древнеегипетская Книга Мертвых / пер. с древнеегипет., введ. и коммент. М.А. Чегодаева. http://pstgu.ru/
download/1180370552.mertvyh.pdf

51 Почти всегда его изображают как человека, который держит в одной руке символ жизни, а в другой – царский жезл.
При этом у него голова ястреба, как и у всех солнечных богов, что символизирует парение светила в небе.

52 В работе А. Видемана текст этого гимна приводится полностью. См.: Видеман А. Указ. соч. С. 98–106.
53 Сокар, как и многосоставный бог Пта-Сокар-Осирис, изображался в виде мумии.
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воположность Ра – покровителю царства живых. Земным воплощением Пта считался бык
Апис, культ которого был широко распространен в Египте и оттуда заимствован греками.
Пта стоял на страже правильных мер и весов, честности и порядочности.

У верховного бога Ра была дочь – Маат, которая воплощала в себе Правду и Справед-
ливость. (У греков она стала называться Фемидой.) Иногда ее изображали с завязанными
глазами, так как она вершила суд, невзирая на лица.

Что касается Осириса54, входящего в состав этого божества, то он, несмотря на свое
божественное происхождение от богини неба Нут и бога земли Геба, был первым челове-
ком и первым умершим (своего рода Адамом). Осирис проявил себя как мудрейший царь
Египта, он создал справедливую (по мнению египтян) социально-политическую систему,
дал законы, научил жителей всем видам ремесел и искусств. Впрочем, изобретателем пись-
менности и покровителем наук и торговли был бог Тот (греки отождествляли его с Герме-
сом).

Кроме них, к важнейшим богам относились крылатое солнце Гор – сын Осириса и
Сердце Птаха; бог Нила – Хапи (в других легендах Хнум), которого изображали увенчанным
короной из цветов толстяком с женской грудью, что символизировало плодородие; богиня
неба, оплодотворяющего землю, – Хатхор (Дом Гора), которая, кроме заботы о живых, снаб-
жает хлебом и водою умерших (ее изображали в виде коровы).

Часто богов объединяли в триады, состоящие из главного божества, его жены и сына.
Эту систематизацию дополняло объединение богов по девяткам (эннеадам): четыре супру-
жеские пары богов и богинь группируются вокруг одного главного божества, обычно покро-
вителя местности. (Иногда девятка могла разрастаться до десяти или одиннадцати членов
божественной группы.)

Не углубляясь в описание многочисленных богов, отметим, что большинство из них
почиталось как покровители живых и мертвых. От их благосклонности зависело земное и
посмертное благополучие. Причем жизнь в царстве мертвых представлялась аналогичной
земной. Заветная мечта каждого египтянина заключалась в том, чтобы попасть после смерти
на корабль Ра, где душа чувствует себя достигшей полного блаженства. Часто высшей целью,
обретением спасения считалась вечная жизнь на блаженных полях Осириса, где умерший
находит душевный покой и приятный труд.

Таким образом, в царстве блаженных Осириса, созданном по земному образцу, напоми-
нающему дельту Нила, умершие ели и пили, ходили на охоту, общались с друзьями, играли с
ними в шашки, плавали на лодках по каналам и приятно проводили свободное время. Однако
все они, как бывшие богатые, так и бывшие бедняки, занимались сельским хозяйством, воз-
делывая плодородные поля и собирая богатые урожаи.

Конечно, богатым людям, которые в земной жизни не привыкли трудиться, не хотелось
пахать в загробной жизни. Чтобы избежать этой обязанности, они «брали» с собой много-
численных слуг, бальзамируя после естественной кончины их тела. В благодарность за это
слуги, как предполагалось, должны были работать, освобождая от этой обязанности хозя-
ина. Также изготавливали глиняные статуэтки, на которых писали магические заклинания,
чтобы они могли ожить в царстве мертвых и усердным трудом доказать свою благодарность.

Можно сказать, что главная цель земной жизни египтянина состояла в том, чтобы обес-
печить себе загробное блаженство и обрести вечную жизнь на полях Осириса или на кораб-
лях Ра. Но это было очень трудным делом. Несмотря на то что египтяне верили в силу маги-

54 Он боролся со своим братом Сетом, изначально демоном песчаной бесплодной пустыни, который олицетворял зло
и смерть. Сестра и супруга Осириса Исида возрождает его каждый год к жизни, что символизирует весеннее возрождение
природы. Осирис воспринимался как царь мертвых. Но, в отличие от шумерских представлений, согласно которым в под-
земном царстве свирепствует злая богиня, Осирис был добрым и справедливым богом, другом усопших, который всячески
старался облегчить их существование.
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ческих заклинаний, чему и была посвящена Книга Мертвых, главным условием обретения
посмертного блаженства была праведность человека, проявлявшаяся в добрых поступках в
его земной жизни. Размышляя на эти темы, египетские жрецы пришли к высочайшим духов-
ным прозрениям. Они учили о личном бессмертии, а также личной ответственности чело-
века за свои слова и поступки, о воздаянии за праведность. Весьма показателен так назы-
ваемый Мемфисский трактат, который можно рассматривать как основу древнеегипетского
нравственного богословия и социальной этики, связанную с представлением о Боге Творце,
который создал мир и людей мощью своей мысли и Слова (логоса)55.

Важно обратить внимание, что в нем и в родственных ему текстах проводилась мысль,
что все мироздание было создано для человека, и блага мира предназначены для всех людей.
(Ту же логику мы увидим в текстах Ветхого и Нового Заветов.)

Кроме того, во многих древнеегипетских текстах развивалась идея о том, что человек
создан «по образу» Бога как Его подобие56. При этом Бог предстает не только Творцом, но и
подателем всех благ. Эта идея была унаследована и развита всеми монотеистическими рели-
гиями. Именно ее можно считать основополагающей в религиозном обосновании проблемы
собственности и богатства. Творец промыслительно заботится о каждом, знает «имя» каж-
дого человека, вне зависимости от социального и имущественного положения. «Бог знает,
как позаботиться о творящем для Него. Обихожены люди, паства Бога. Ради них Он создал
небо и землю, создал воздух, чтобы жили их носы, ибо они – образы Его во плоти. Ради них
Он восходит в небо. Ради них Он создал травы, скот, птиц и рыб, чтобы им кормиться этим.
Ради них Он творит дневной свет и движется в небе, чтобы их видеть. И знает Бог каждое
имя», – говорилось в «Поучении царю Мерикара» (XXII в. до н. э.)57.

С одной стороны, социальные различия воспринимались древними египтянами как
естественные, а с другой стороны, подчеркивалось природное равенство людей. В древних
Текстах Саркофагов говорилось от имени Бога: «Пребывайте в мире! Создал Я великие раз-
ливы Нила, дабы малый и великий жили от них. Создал Я всякого человека подобным дру-
гому, и не повелевал Я им творить зло»58.

Самое важное то, что посмертная судьба во многом зависела от милосердия и помощи
обездоленным. «Поучение Мерикара» предупреждает, что приношение праведного бедняка,
пусть это будет даже «одна лепешка», угоднее высшим силам, чем обильное приношение
(бык) от нечестивого богача.

Богатые старались предстать перед богами в роли благотворителей. В надписях на
гробницах вельмож почти стереотипным становится описание их заботы о простом народе:
«Не было дочери простолюдина, которую бы я обидел, ни вдовы, которую бы я утеснил,
ни крестьянина, которого бы оттолкнул, ни пастуха, которого бы я прогнал, ни десятника, у
которого бы я отнял рабочих. Не было несчастного и голодного в мое время…Я давал вдове
столько же, сколько и имеющей мужа, и не давал предпочтения знатному перед простолю-
дином»59.

Время с середины II тыс. до н. э. – время наибольшего политического и военного
могущества Древнего Египта – становится все более проникнуто идеями милосердия. В эту
пору, по словам Б.А. Тураева, характерным становится теплое, интимное благочестие, свя-
занное с монотеистическим настроением60. В этой связи нельзя не сказать о неудавшейся

55 См.: Тураев Б.А. Египетская литература. СПб.: Летний сад, 2000. С. 44.
56 Именно так называют человека Тексты Саркофагов XXV–XVII вв. до н. э.
57 Текст приводится по: Демидчик А.Е. Наставления Совершенному. «Поучение царю Мерикара», древнейшее рассуж-

дение о благочестии // Совершенный человек. Теология и философия образа. М.: Ин-т востоковедения; Валент, 1997. С. 299.
58 Цит. по: Павлова О.И., Зубов А.Б. Реальность падшести и парадигма совершенства // Совершенный человек. С. 176.
59 Тураев БЛ. Указ. соч. С. 98.
60 Там же. С. 199.
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попытке фараона Аменхотепа IV (1419–1400 до н. э.), назвавшего себя Эхнатоном («угод-
ным Атону»), провести религиозную реформу и насадить «сверху» строгий монотеизм. (До
вступления на престол он был главным жрецом солнечного бога Ра в Гелиополисе, где была
создана одна из богословских школ, проповедовавших монотеизм). Фараон приказал всем
жителям Египта поклоняться лишь одному богу Солнца – Атону. В сочиненном им гимне
говорилось:

В единстве своем нераздельном Ты сотворил…
Все, что ступает ногами по тверди земной,
Все, что на крыльях парит в поднебесье,
В Палестине и Сирии, в Нубии золотоносной, в Египте.
Тобой предназначено каждому смертному место его.
Ты утоляешь потребы и нужды людей.
Каждому – пища своя, каждого дни сочтены.
Их наречья различны,
Своеобразны обличья, и нравы, и стать,
Цветом кожи несхожи они,
Ибо Ты отличаешь страну от страны и народ от народа.

(Пер. В.Потаповой)
Обратим внимание, что в этом гимне проводится не только идея монотеизма, но и

равенства людей перед богом, а также Его промыслительной заботы о каждом. После смерти
Эхнатона было восстановлена прежняя религиозная традиция поклонение Амону-Ра с дру-
гими богами.

Особое место в духовном наследии Древнего Египта занимает Книга Мертвых, кото-
рую можно рассматривать как своего рода итог развития египетской религиозной литера-
туры. Она формировалась на протяжении многих веков. Ее главная цель заключалась в том,
чтобы душе61 при помощи заклинаний удалось бы победить всех злых духов и заставить
добрых духов помочь в обретении посмертного блаженства, благополучно пройдя Страш-
ный суд в Зале Двух Правд (Правды и Справедливости). «Там в кресле под балдахином сидел
Осирис Добродетельный, Царь Вечности. Перед Осирисом сидели 42 судьи, выносящие при-
говор умершему; все они были призваны из разных городов Египта, и каждый из них должен
был вынести приговор умершему в отношении какого-либо греха»62. Оправдываясь на этом
суде, человек клялся, что не совершал грехов. Но правдивость его слов проверяли, взвеши-
вая его сердце на весах, на другой чаше которых лежал символ правды. В случае благопо-
лучного исхода он получал свое сердце назад и таким образом обретал бессмертие. Если же
человек признавался грешником, то его участь была печальна…

Особый интерес представляет раздел Книги Мертвых, известный под названием
«Отрицательная исповедь», или «Заявление невиновности», в которой отразились наиболее
важные этические представления древних египтян. В клятве, которую должен был произне-
сти на посмертном суде египтянин, в частности, говорилось: «Я не поступал неправедно ни
с кем: я не убивал людей, я не творил зла вместо справедливости. Я не притеснял бедного.
Не оскорблял я слугу перед хозяином. Я не уменьшал меры зерна. Я не убавлял меры длины.
Я не покушался на чужие поля. Я не утяжелял гири весов. Я не облегчал чаши весов. Я не
уводил скот с его пастбищ». А также: «Я не воровал… я не был жадным… я не ростовщи-

61 Личность каждого человека состояла, по представлениям египтян, из нескольких сущностей: тела, души (Ба), имени,
тени и двойника (Ка), которые разъединялись после смерти, а дух человека (Ах) ожидал посмертного суда.

62 Видеман А. Указ. соч. С. 206.
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чествовал… я не препирался ради моего имущества». А также: «Я не делал различия между
собой и другими. Я давал хлеб голодному, воду – жаждущему, одежду – нагому, ладью для
переправы – не имеющему ее»63.

Таким образом, нормы египетской морали были весьма высокими. Чтобы обрести бес-
смертие, следовало избегать многочисленных грехов и проступков, в том числе в отношении
слабых и неимущих. Но еще более важно было творить добро и быть милосердным.

Это, впрочем, не противоречит прагматическому подходу, который развивался во мно-
гих произведениях древнеегипетской литературы, относящихся к жанру «Премудростей»
и житейских поучений. В них добродетели рассматривались с точки зрения практической
пользы. Так, например, воспевались смирение и послушание как способ угодить начальству.
Давались советы, как быть исполнительным, но не делать больше положенного, чтобы не
сокращать время на отдых. С точки зрения этики труда особый интерес представляет «Пре-
мудрость», составленная Дуау для своего сына Пиопи, который направлялся в школу буду-
щих чиновников. Дуау так разъясняет сыну пользу образования: «Нет ничего выше книг; их
следует любить как родную мать», потому что «если писец будет при дворе, он никогда не
будет нищим, всегда будет сыт»64. Он перечисляет различные профессии: кузнеца, резчика,
скульптора, пастуха, брадобрея, каменщика, садовника, ткача, красильщика, птицелова. С
насмешкой Дуау указывает на их тяжесть и вред для здоровья. Только чиновник становится
начальником над простыми тружениками, и нет никакой другой профессии лучше его.

К I в. до н. э. появляются сборники нравственных сентенций, близкие по стилю и духу
ветхозаветным притчам. В них проводилась мысль, что Бог сотворил бедного, чтобы выяс-
нить, какое сердце у богатого. «Бог знает злодея, помышляющего злое. Он знает и правед-
ного, в сердце которого величие Бога»65.

В целом можно сказать, что в Древнем Египте задолго до христианства возникли
нравственные установки, поразительно близкие евангельским. Причем, как и в Евангелии,
посмертная участь определяется в конечном счете единственным мерилом: способностью
сострадать и помогать нуждающимся, делиться с ними своей собственностью66. Отметим
также, что несмотря на приверженность Древнего Египта магизму, в нем развивались такие
направления богословской мысли, в которых представление о Боге (и богах) как божествен-
ной личности связывалось с нравственными установлениями, а от поведения человека в
земной жизни, его трудолюбия, честности, правдивости, милосердия и щедрости зависело,
обретет ли он вечную жизнь или попадет в пасть к инфернальной бегемотихе Амамат (пожи-
рательнице). Многие исследователи справедливо подчеркивают и тягу к монотеизму, а с ним
и представлению о единственности и святости Бога, осмысляемой как нравственное совер-
шенство. Все это можно рассматривать как постепенную подготовку к важнейшему духов-
ному перевороту, которое совершало человечество в I тыс. до н. э.

 
* * *

 
Связь религиозных представлений с этикой резко усилилась в эпоху, названную извест-

ным немецким историком К. Ясперсом «осевым временем», которая обозначила резкий

63 Древнеегипетская Книга Мертвых… Под ладьей и переправой подразумевается гроб и похороны – путешествие в
мир мертвых.

64 Цит. по: Тураев Б.А. Указ. соч. С. 88.
65 Там же. С. 285.
66 В описании суда, когда «овцы» будут отделены от «козлищ», Иисус, отождествляя Себя с бедными, говорит правед-

никам, что им уготовано Царство Божие: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня». На их недоуменный вопрос, когда именно это произошло, Он отвечает:
«…так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне»» (Мф. 25:36,41).
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поворот в духовно-религиозной жизни человечества67. По его словам, в этот период, для-
щийся примерно с 800 до 200 г. до н. э., в разных уголках земного шара развертываются
мощные духовные движения, возникают новые духовно-религиозные учения, а с ними и
новые представления о социальной и экономической этике. Так, примерно в VIII–VII вв. до
н. э. древним иранцам новое учение возвестил пророк Заратустра. В Древнем Израиле в IX–
VII вв. до н. э. создавалась Тора, а в VI в. до н. э. началась эпоха ветхозаветных пророков.
В Греции, а затем и Риме возник новый тип людей – философов, которые развивали свои
взгляды на мир. В Китае в это же время большое влияние приобрели Лао-цзы, легендарный
родоначальник даосизма, и Конфуций (551–479 гг. до н. э.). В Индии начали свою проповедь
основоположник джайнизма Джина Махавира (599–527 гг. до н. э.) и его современник Будда
Сиддхарта Гаутама (563–483 гг. до н. э.),68 учение которого получило название буддизма.

Этические требования различных учений «осевого времени» оказались удивительно
похожими. Независимо друг от друга они выдвинули одинаковую формулу, так называе-
мое золотое правило. Впервые оно прозвучало у греческого поэта-философа Гесиода (VIII–
VII вв. до н. э.). Тому же учили Конфуций и другие китайские мудрецы: «Не делай дру-
гому того, чего не желаешь себе» (Луньюй, 15:23). Так и в индийских древних текстах гово-
рилось: «В радости и в горе, в наслаждении и в страдании поступай с другими так, как
хотел бы, что бы они поступили с тобой». В Ветхом Завете золотое правило преобразуется из
заповеди воздержания от зла в заповедь деятельной любви: «…люби ближнего, как самого
себя» (Лев. 19:18). В Евангелии это правило подтверждается: «…во всем, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Любовь становится «новой
заповедью» Иисуса к своим ученикам и краеугольным камнем новозаветной социальной
этики.

Можно сказать, что исходя из совершенно разных идейных предпосылок, порой про-
тивоположными путями, различные духовно-религиозные учения приходили к одинаковым
нравственным выводам и постулатам. Вместе с тем каждое учение обосновывало их по-сво-
ему, руководствуясь своими представлениями о мире, Боге и человеке.

67 Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с. нем. М.: Политиздат, 1991. С. 32, 38.
68 В науке принято считать, что даты жизни Будды – 560–480 гг. до н. э., но официальная буддийская хронология относит

их к 623–543 гг.
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Глава 3

Китайская мудрость
 

Китайская духовная традиция представляет собой целый конгломерат учений и пред-
ставлений. Среди них ведущая роль принадлежит конфуцианству и даосизму, которые воз-
никли в Китае VI–III вв. до н. э., а также буддизму, принесенному в Китай из Индии в I в.
н. э. «Даосизм – это сердце, буддизм – кости, конфуцианство – плоть», – говорили в Китае.

Важной особенностью китайского религиозного сознания было то, что мораль счита-
лось первичной, а религия – вторичной: вопросы веры считались личным делом, в то время
как малейшие нарушения моральных норм, церемониала и этикета сурово осуждались. «Для
китайцев, – пишет В.В. Малявин, – жизнь есть прежде и превыше всего форма морального
существования»69. Даже божества ценились, прежде всего, за приписываемые им мораль-
ные качества, а не за способность совершать чудеса. Неудивительно поэтому, что в Китае
традиционная идеологическая доктрина выдвигала на передний план проблемы социальной
политики и этики. Ее главная задача состояла в том, чтобы организовать жизнь общества
в этом, а не в потустороннем мире. При этом совершенствование личности и общества,
движение вперед осмыслялись как возвращение к истокам, к идеализированной древности,
золотому веку, когда царили мудрость и справедливость.

В целом можно выделить нескольких общих постулатов и концепций, в контексте кото-
рых развивалась китайская социальная и экономическая мысль.

Первая концепция – инь и ян как противоположных и взаимодополняющих начал.
Они не борются между собой, но взаимно дополняют друг друга, как вдох дополняет выдох.

Считалось, что мир возник из первозданного Хаоса, который также
называли Единым дыханием, Великой пустотой, подразумевая под ней
пустоту материнской утробы, которая внутри себя вскармливает все сущее.
Творение мира есть результат самопроизвольного разделения единого
Хаоса на два полярных начала – светлое ян и темное инь. Мужское
начало ян соответствовало Небу, жизни, свету, активности. Женское начало
инь ассоциировалось с Землей, смертью, тьмой, пассивностью. Каждое
событие, вещь, явление, состояние человека рассматривались с точки зрения
взаимодействия инь и ян. Символически это изображалось в виде круга с
двумя полуизогнутыми половинами, похожими на запятые черного и белого
цвета. Черная запятая олицетворяет женское начало инь, а белое – мужское
начало ян. В центре белой запятой есть черная точка, а в центре черной –
белая. Это символы «зародышей» противоположных начал. Если в темном
полукружии будет все больше расти белая точка, то она превратит инь в ян,
затем, наоборот, ян трансформируется в инь, и так до бесконечности. Этой
трансформации посвящена так называемая Книга Перемен (И-цзин).

Один из компонентов этой концепции – представление об изменчивости мира, о пере-
ходе от одного полюса бытия (ян) к другому (инь), и наоборот. Мудрость, как говорил
легендарный даос Чжуан-цзы, в том и состоит, чтобы улавливать мельчайшие изменения и
действовать соответственно обстоятельствам. Это относится ко всему, в том числе и к ситу-
ациям, связанным с благосостоянием. Как учили древние, «…нет радости, которая не сулила

69 Малявин В.В. Китай управляемый. Старый добрый менеджмент. М.: Европа, 2007. С. 33.
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бы огорчений. Нет несчастья, которое не предвещало бы радости»70. То же и в отношении
собственности: «Тот, кто много накопил, многого лишится»71.

Таким образом, богатство и бедность представлялись ситуативными, и всегда могло
произойти радикальное изменение имущественного положения. Тем более что объективные
экономические, политические обстоятельства не гарантировали стабильности, а всесиль-
ная власть редко отличалась гуманностью. Все это, с одной стороны, препятствовало тому,
чтобы собственность и богатство воспринимались как надежная опора в жизни, а с дру-
гой стороны, способствовало укоренению привычки «соответствовать моменту», разумно
использовать все преимущества данной конкретной ситуации. Нужно было научиться пол-
ноценно и счастливо жить в любых обстоятельствах, а если потребуется, то приноравли-
ваться к любым тяготам и лишениям. Отсюда акцент на практической пользе, конкретном
счастье, столь характерный для всей китайской традиции. Хозяйская рачительность и береж-
ливость издревле возводились в ранг основных моральных добродетелей. Эта установка
сохраняется и в наши дни72.

В древней Книге Перемен (И-цзин) говорилось, что умеренность
в личных расходах есть умение не наносить ущерба государственным
богатствам, не вредить народу. Ведь если каждый будет роскошествовать,
то дело неминуемо закончится разорением народа. Вот почему тот, кто
жалеет и любит народ, должен быть бережливым. Бережливость, а в
некоторые исторические эпохи даже показная бедность, были возведены в
ранг государственных добродетелей. Некоторые императоры выходили на
аудиенцию в одежде с заплатками. Им подражали и высшие сановники. Так
и в КНР в годы «культурной революции» высшие государственные лица
«щеголяли» своей скромностью.

Ко второй концепции можно отнести понимание мира как органического целого,
которое обозначалось понятием Дао (буквально «Путь»).

Дао – очень сложная философская категория. Дао присутствует везде и во всем, всегда
и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое,
недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное, бесформенное, оно
дает начало всему на свете. Миропорядок, установленный Дао (смена времен года, выпаде-
ние осадков, позволяющих вести сельское хозяйство, и т. д.), приводится в действие Небом.
Под ним подразумевалось и верховное божество, и безличная божественная сила, и высшее
природное начало73. Так или иначе, но Небо приобрело значение анонимного, безличного и
беспристрастного судии.

С древних времен китайцы верили, что Небо поощряет добродетельных и наказывает
нечестивых. Так, если добродетельный человек богат, то это поощрение Неба. Если доброде-
тельный человек беден – то он обязательно разбогатеет: Небо всегда одаривает богатством и
славой тех, кто усердным трудом достиг совершенства в своем деле. Причем считалось, что
большое богатство посылается Небом, а достаток – результат правильного поведения, упор-
ного труда и бережливости. Безнравственного богача Небо обязательно накажет и лишит

70 Хун Цзычэн. Вкус корней // Афоризмы старого Китая / пер. с кит. и сост. В.В. Малявин. М., 1988. С. 152.
71 Там же. С. 140.
72 По данным социологических опросов, проведенных среди студентов различных стран мира, наибольшее значение

бережливости придавали китайцы, набрав 118 пунктов, в то время как, например, голландцы набрали 44 пункта, а амери-
канцы – 29 пунктов. См.: Малявин В.В. Китай управляемый… С. 32.

73 Понятие «Небо» с начала I тыс. до н. э. слилось с обожествленной личностью первого предка Шан ди. Кроме того,
возникло представление о генетической связи божественных сил с правителем. Примерно с X в. до н. э. до XX в. правитель
сохранял титул «Сын Неба».
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всех благ, а ленивому бедняку так и надо, он сам навлек позор на свою голову. Таким обра-
зом, все ситуации связывались с велениями Неба, и при любом раскладе получалось, что все
это справедливое воздаяние за поступки, совершенные в этой конкретной земной жизни.

Третья концепция связана со специфическим переживанием религиозной веры как
доверия к Дао и жизни. Мудрость Дао – это единство практического и теоретического зна-
ния, мудрость человеческая – осознанно проживаемая жизнь.

Все эти общие концепции по-своему трактовались в даосизме и конфуцианстве.
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§ 1. Даосизм

 
Даосов интересовала, прежде всего, тайна и философия жизни. Легендарным осно-

вателем даосизма считается Лао-цзы, которому приписывается авторство книги «Дао де
дзин» («Книга о пути и благодати»)74. Она стала своего рода священным писанием даосов.
В ней, как и во многих других даосских трактатах, проблема материальных благ занимает
важное место, но трактуется своеобразно.

Одним из важнейших принципов даосизма было «недеяние» (у вэй). Это не означало
призыва к безделью или бездействию. Речь шла о воздержании от тех действий, которые
противоречат «природе» человека и Вселенной. В социальном плане «недеяние» предпола-
гало возвращение к «естественному», природному бытию, т. е., как считали даосы, равно-
правию и имущественному равенству. На этой основе под руководством даосов развивались
мощные крестьянские движения, цель которых заключалась в построении справедливого
общества «великого равенства-благоденствия» (тай пин). Было создано даже даосское тео-
кратическое государство, в котором культивировалась солидарность и взаимопомощь.

Исходя из того, что личность обретается в естественности, даосы весьма скептически
относились к достижениям цивилизации и к технике, которая рождает у людей такое же
«техническое» сердце. Простая, безыскусная жизнь в гармонии с природой и самим собой
была их идеалом. При этом духовное считалось выше материального. «Совершенный чело-
век живет духовным!» – говорил даосский мудрец Чжуан-цзы75. Естественно, что ни о какой
роскоши и заботах о собственности такой человек и не помышлял, довольствуясь малым.
«Тот, кто умеет быть довольным судьбой, живет в мире блаженных, а тот, кто не умеет, живет
в мире обыкновенных людей»76. «Бедность не нужно гнать прочь. Прогоните обеспокоен-
ность бедностью, и ваше сердце будет вечно пребывать в чертогах радости и довольства.
Тому, кто знает, как жить в довольстве, похлебка из лебеды покажется слаще отборного риса,
холщовый халат – теплее лисьей шубы»77.

Но если богатство течет к человеку само собой, то и препятствовать этому нечего: даос-
ский принцип «недеяния» подразумевал отсутствие стремления переломить ход событий.

В этой связи важно обратить особое внимание на представление о том, что богатство
посылается свыше вовсе не для того, чтобы человек им эгоистически наслаждался. «Небо
одаривает богатством одного человека, чтобы вызволить из нищеты всю толпу. А в мире,
наоборот, держатся за то, что имеют, и заставляют бедных терпеть лишения. Вот поистине
люди, заслуживающие кару Небес!»78

В «Дао де дзин» говорилось:

Человек мудрости не накапливает.
Чем больше он делает для других,
Тем больше у него в наличии для себя.
Отдавая другим, он умножает себе.

(Дао де дзин, 81-й чжан)79.

74 Лао-цзы был официально обожествлен и получил титул «Высочайший Императора Сокровенного Начала» в 666 г.
75 Из книги «Чжуан-цзы» // Антология даосской философии. М.: Тов-во «Клышников – Комаров и Ко», 1994. С. 57–58.
76 Хун Цзычэн. Указ. соч. С. 135.
77 Там же. С. 136.
78 Там же. С. 130.
79 Лао-цзы. Трактат о пути и потенции (Дао де дзин) / пер. с кит. Б.Б. Виногродского // Антология даосской философии.
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Такой человек уподобляется Солнцу и Луне, свет которых не оскудевает 80. Это близко
библейским представлениям о «руке дающего», как, впрочем, и заповедям милосердия и
щедрости, которые содержатся во многих духовно-религиозных учениях.

Напротив, жадность и эгоизм связывались с затемненностью сознания – причиной зла
в человеке. Но и показная помощь также не принесет пользу личности дающего. По словам
одного китайского мудреца, «…человек, жаждущий прослыть бескорыстным, откажется от
владения царством с тысячью колесницами, а скряга будет биться за один медяк. Эти двое
далеки друг от друга, но страсть первого к славе не отличается от любви второго к богат-
ству»81.

Заметим, что в даосской традиции пороки душевные ведут к болезням тела. Следова-
тельно, если человек хочет обрести здоровье, долголетие, а в идеале бессмертие, он должен
быть абсолютно здоров духовно. Благотворительность считалась неотъемлемым условием
этого, поскольку, как и всякая добродетель, способствует правильной циркуляции энергии в
организме – залоге здоровья. В древнем даосском трактате читаем:

Забывая о долге, стремиться к выгоде – это болезнь.
Небрежно обращаться со слабым и беззащитным – это болезнь.
Кичиться перед людьми своими богатствами – это болезнь.
Будучи бедным, завидовать богатым – это болезнь.
Поделившись с человеком, раскаиваться в этом – это болезнь82.

Занимая высокое положение, служить низшим – это лекарство.
Быть милостивым по отношению к бедным – это лекарство.
Тайной добродетелью творить милосердие – это лекарство.
Делая добро, не надеяться на воздаяние – это лекарство.
Стремиться поделиться с обездоленным – это лекарство.
Имея богатство, быть милосердным – это лекарство83.

В этом же ключе рассматривались и преступления против собственности – воровство
и грабеж. Даосы размышляли об этом не как о уголовных преступлениях, а как о болез-
нях духа. Воровство представляет угрозу прежде всего для личности самого вора. Здоровая
личность – «благородный» человек, по слову даосского мудреца Чжуан-цзы, «не присваи-
вает себе благ ближних»84. Лечение воровства состоит во взращивании бескорыстия. «Силой
отнимать у людей вещи – это болезнь. Честность, бескорыстие, вера и доверчивость – это
лекарство»85.

В целом можно сказать, что даосы настаивали на том, что, лишь отрешившись от про-
блемы материальных благ, можно стяжать совершенство. В этом отношении показательны
слова из древнего даосского трактата, приписываемого Чжуан-цзы.

«Чжуан-цзы, одетый в залатанный полотняный халат, в сандалиях,
обвязанных веревками, проходил мимо правителя царства Вэй. “Как плохо
вам живется. Уважаемый!” – воскликнул царь.

С. 65.
80 Там же. В другом переводе: «Мудрый человек ничего не накапливает. Он делает все для людей и все отдает дру-

гим» (пер. Ян-Син-Шунь). http://www. okinawakarate.ru/philosophy/dao-de-dzin.html
81 Хун Цзычэн. Указ. соч. С. 145.
82 Изложение ста болезней. Восхваление ста лекарств // Антология даосской философии. С. 353–361.
83 Там же.
84 Ян чжу. Ле-цзы. Чжуан-цзы. Мудрецы Китая / пер. с кит. Л.Д. Позднеевой. СПб.: Петербург XXI век, 1994. С. 192.
85 Антология даосской философии. С. 353–361.
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“Я живу бедно, но не плохо, – ответил Чжуан-цзы. – Иметь Путь и его
силу и не претворять их в жизни – вот что значит жить плохо. Одеваться в
залатанный халат и носить дырявые сандалии – это значит жить бедно, но
не плохо”»86.

Таким образом, согласно даосской логике, истинное богатство – внутри человека, а
потому «не нужно силы, чтобы быть уважаемым. Не нужно собственности, чтобы быть бога-
тым. Не стремись к приобретению собственности и товаров»87.

Во многих древних даосских памятниках резко осуждалась частная собственность
и обосновывалась идея равенства. Когда господствует общее, тогда в Поднебесной равен-
ство-благоденствие» (Люйши чунь-цю. Гл. 1).

В этом контексте нельзя не обратить внимание на то, что древние даосские секты,
в первую очередь «Тайпин Дао» – «Путь великого равенства», изначально ставили своей
целью убедить императора провести преобразования в управлении государством. Лишь они
позже превратились в вооруженные восстания крестьянства и других угнетенных слоев
общества88. В соответствии с эгалитарными принципами их вожди создавали для своих под-
данных братства-коммуны, устраивали бесплатные гостиницы и харчевни для путников на
дорогах и т. д. «Общинники-крестьяне вели самостоятельное хозяйство на своих участках
земли, а 7-го числа седьмого месяца каждый из них должен был платить налог, который
носил пышное именование “небесного налога рисом”», – пишет Л.С. Васильев89.

С течением времени протестный даосизм потерял свой революционный заряд и пре-
вратился в поддерживающуюся властями религию. Кроме того, образовалось два даосизма
– один, обращенный к мистикам и интеллектуалам, художникам и поэтам, и второй – народ-
ный, связанный с деятельностью магов и гадателей, жрецов и монахов, которые устанавли-
вали контакт с духами.

Спустя века, в XIX столетии, даосизм вновь стал идейной основой движения тайпи-
нов за освобождение от угнетения правящих классов. Идеал полагался в абсолютной обще-
ственной гармонии, имитирующей гармонию Космоса. Это предполагало уравнительное
распределение собственности, свободное обращение продуктов производства и равенство
потребностей, что, впрочем, сочеталось с иерархическим устройством и монархией. Даос-
ское влияние с идеей имущественного равенства прослеживалось также в реформаторских
движениях конца XIX – начала XX в.

86 Антология даосской философии. С. 108.
87 Там же. С. 205.
88 Так в 184 г. восстание «Желтых повязок» потрясло до основания всю систему Позднеханьской империи и нанесло ей

сокрушительный удар. «При этом Лао-цзы назывался вождем народа, который может вновь явиться на землю в человече-
ском облике. Подавленное восстание, однако, не означало конца движения. Близкая к “Тайпин Дао” другая даосская секта
“Удоуми Дао”, вступив в контакт с губернатором одним из окраинных районов Китая, организовала небольшое автоном-
ное теократическое государство». См.: Торчинов ЕЛ. Даосская утопия в Китае на рубеже древности и Средневековья (II–
VI вв.) // Китайские социальные утопии. – М.: Наука. Глав. ред. воет, лит., 1987. С. 104.

89 Васильев Л.C. Указ. соч. С. 263.
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§ 2. Конфуцианство

 
Конфуцианство справедливо называют основой китайской цивилизации. «С первых

шагов жизни каждый китаец в быту, в обращении с людьми, в исполнении важнейших семей-
ных и общественных обрядов и ритуалов действовал так, как это было санкционировано
конфуцианскими традициями. И даже если со временем он усваивал кое-что иное и стано-
вился, например, даосом, буддистом, даже христианином, – все равно, пусть не в убежде-
ниях, но в поведении, обычаях, манере мышления, речи и во многом другом, часто подсозна-
тельно, он оставался конфуцианцем», – отмечает Л. С. Васильев90. Впрочем, в истории Китая
были периоды жестоких преследований и гонений конфуцианцев, издевательств и насмешек
над ними. Так было, например, до недавнего прошлого в коммунистическом Китае. Лишь
в последние десятилетия стал расти интерес к конфуцианской традиции, в которой стали
видеть основу экономического роста страны.

Часто конфуцианство считают религией. Однако Конфуций не был религиозным мыс-
лителем. Он вообще избегал разговоров о богах, хотя и почитал их. Главный интерес для
него представляла мораль и социально-политические идеалы. Но по своему всеохватываю-
щему воздействию на многие поколения китайцев учение Конфуция не уступало ни одной
религии. На протяжении более двух тысячелетий оно формировало образ жизни народа и
систему государственного управления. Причем в конфуцианстве не было ничего похожего на
институт церкви, и не жрец, не священник, а чиновник занимался религиозными ритуалами,
выполняя их наряду со своими основными бюрократическими функциями. Если божество,
которому приносились жертвы, не внимало просьбам верующих (послать дождь, обеспечить
хороший урожай и т. д.), претензии письменно излагались и направлялись в уездную адми-
нистрацию, где должны были разобраться с «безобразным поведением» божества.

В отличие от великих пророков – Заратустры, Моисея или Мухаммада, – которые пере-
давали Слово Божие, Конфуций говорил лично от себя, всячески подчеркивая, что он не
создает ничего принципиально нового, а лишь передает древнюю мудрость. «Стремление
опираться на древние традиции и тем самым воздействовать на современников в желаемом
направлении знакомо истории всех обществ, это своего рода общесоциологическая законо-
мерность. Однако особенностью конфуцианства было то, что в его рамках это естественное
стремление было гипертрофировано и со временем превратилось чуть ли не в самоцель.
Пиетет перед идеализированной древностью, когда правители отличались мудростью и уме-
нием, чиновники были бескорыстны и преданны, а народ благоденствовал, через несколько
веков после смерти философа стал основным и постоянно действовавшим импульсом обще-
ственной жизни Китая», – отмечает Л.С. Васильев91.

Конечно, в реальности учение Конфуция было во многом новаторским. Принципи-
ально новым можно считать, в частности, глубоко уважительное отношение ко всякому
труду. По оценке Л.С. Переломова, «…именно от Конфуция идет уважительность к тру-
довой этике – характерная черта населения всего конфуцианского культурного реги-
она»92.

Показательно, что «священное писание» конфуцианцев – книга «Луньюй» («Суждения
и беседы»), которая была составлена учениками Конфуция как сборник его изречений, как
раз и начинается с фразы о радости, связанной с трудом. Существует множество ее интер-
претаций. Согласно одной из них, подлинной можно считать ту радость, которая возникает в

90 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 156.
91 Васильев Я.С. Указ. соч. С. 162.
92 Переломов Л.С. Конфуций и конфуцианство. М.: Стилсервис, 2009. С. 372.
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результате претворения знаний на практике. Другими словами, добившийся успеха человек,
став профессионалом, получает удовлетворение от своей работы, которая делается для него
призванием и жизненной необходимостью. Так и современные китайские предприниматели
«…любят подчеркивать, что истинная мера жизненного счастья – это работа, которая одно-
временно приносит доход и моральное удовлетворение. Очевидным фактом является то, что
китаец умеет находить интерес в любой работе и потому прилежно ее выполняет»93.

Как раньше, так и теперь последователи Конфуция должны были не только распро-
странять его учение, но также подавать личный пример благочестивой и добродетельной
жизни, прежде всего трудолюбия.

Ученик спросил, что значит быть примером, и учитель сказал:
«Никогда не лениться» (Луньюй. XIII. 1).

С одной стороны, в конфуцианских трактатах можно найти немало примеров, свиде-
тельствующих об огромном уважении к труду как таковому, в том числе сельских тружени-
ков, простых ремесленников и торговцев. С другой стороны, эти занятия простолюдинов не
достойны «благородного мужа» (цзюнь-цзы). Ему подобает интеллектуальный труд, работа
по управлению государством, а в свободное время – творчество (живопись, поэзия), разного
рода увлечения, связанные с красотой: разведение редких цветов или рыбок.

Важно заметить, что теоретически каждый мог стать «благородным мужем» и под-
няться из низов до самых высших позиций на социальной лестнице. Для этого нужно было
обладать определенным уровнем гуманитарных знаний. На обучение уходили многие годы
упорного труда и немалые средства, но в Китае все считали своим долгом помочь способ-
ному бедному родственнику, тем более что его карьера сулила немалые выгоды. Если такому
бедняку удавалось сдать экзамен на первую, затем вторую и наконец на высшую – третью –
степень учености, то он мог быть назначен на самые высшие посты в системе государствен-
ной администрации. Но даже низшая – первая – степень давала значительные привилегии и
позволяла жить в довольстве. «Слой грамотеев-интеллектуалов, сосредоточивших в своих
руках монополию на знание, образование и управление, занял в Китае место, которое в дру-
гих обществах занимали дворянство, духовенство и бюрократия вместе взятые»94.

Согласно Конфуцию, благородный человек (цзюнь-цзы) должен быть добродетельным
и ориентироваться на чувство долга. В юности он должен избегать страсти к роскоши, в
зрелости – ссор, в том числе из-за собственности, а в старости – скряжничества. Истинный
цзюнь-цзы безразличен к материальным благам и богатству, но весь устремлен на служение
высоким идеалам и поиску истины.

Благородного мужа заботит обретение Дао-Пути и не заботит бедность
(Луньюй. XV. 32).

По Конфуцию, все люди от природы наделены необходимыми нравственными каче-
ствами. К ним относятся: Человечность (Жэнь), Справедливость (И), Следование ритуалу
(Ли), Мудрость (Чжи), Искренность (Синь). Идея врожденных пяти качеств образует своего
рода «каркас» структуры личной морали и принципы правильного саморазвития человека.
Если же человек никак не проявляет эти добрые качества, то он ничем не отличается от зверя.

Конечно, на вершине власти может оказаться подобный такому зверю «низкий чело-
век» (сяожень). Но каким бы богатым и знатным он ни был, все равно он останется ничто-
жеством, мысли которого низменны. Главное в его жизни – самоутверждение, личная выгода
и богатство.

93 Малявин В.В. Китай управляемый… С. 29.
94 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 156.



Т.  Б.  Коваль.  «Религия и экономика. Труд, собственность, богатство»

40

Благородный муж думает только о справедливости, низкий человек –
только о выгоде (Луньюй. IV. 6).

Можно найти высказывания Конфуция, которые на первый взгляд могут показаться
апологетикой бедности.

Учитель сказал: «О, как мудр Хуэй! Он довольствуется одной чашкой
риса и утоляет жажду ковшом из тыквенной коры, живет в ветхой лачуге.
Другие не вынесли бы таких лишений, а он всегда доволен. О, как мудр
Хуэй» (Луньюй. VI. 11).

Однако Конфуций вовсе не считал идеалом общество бедняков, равных в своей
нищете. Он желал, чтобы народ был богатым как в материальном, так и духовно-нрав-
ственном отношении. Но перспектива материального благополучия в ущерб нравственности
пугала его.

Здесь возникает вопрос: что нужно делать в первую очередь? Воспитывать народ или
поднимать его благосостояние? Конфуций считал, что, нужно сначала поднять благососто-
яние, а затем культурный и нравственный уровень. Точнее, правитель должен обеспечить
народу благоприятные условия для интенсивного труда, а труд – самое лучшее средство
самовоспитания людей.

Интересна идея Конфуция о том, что в одних обстоятельствах стыдно быть богатым,
а в других – стыдно быть бедным. Критерий здесь определяется следованием или не следо-
ванием всего общества (государства) в тот или иной исторический момент велениям Дао.

Если страна следует Дао, стыдно быть бедным и не в чести. Если страна
не следует Дао, стыдно быть богатым и в чести (Луньюй. VIII. 13).

Другими словами, если в обществе царит нравственный порядок, то бедность есть
следствие лени, неумения, невежества. Такой бедняк – «неуч». Если же в обществе расша-
таны нравственные устои, то богатство, скорее всего, будет связано с обманом, грабежом,
насилием и другими пороками. Такой богач – «ничтожество».

В идеальном обществе каждый должен соответствовать своему социальному и про-
фессиональному положению не только внешне, но и внутренне.

Государь должен быть государем, чиновник чиновником, отец отцом,
сын сыном (Луньюй. XII. 11).

Каждый должен знать свое место в обществе и вести себя в соответствии с этим.
«Ремесленники совершенствуют свое мастерство там, где работают; благородный муж
постигает свой Дао-Путь через учебу» (Луньюй. XIX. 7). Положение человека в социальной
иерархии приравнивалось к его «врожденному уделу». Каждое сословие призвано выпол-
нять определенную функцию, добросовестно выполнять свои обязанности и не вмешиваться
в то, что выше их разумения. Поэтому мысли добропорядочного человека «…не выходят за
пределы занимаемого им положения» (Луньюй. XV. 28).

Конфуцианская традиция воспитала в китайцах «…незыблемое уважение к иерархии,
которая воспринимается как внешнее проявление иерархии духовных и нравственных состо-
яний. Власть в Китае вообще не отделялась от авторитета, мудрости и личной добродетели»
и «…предстает воплощением морального вселенского порядка» – отмечает В.В. Малявин95.
Согласно представлению об этом порядке, высшие слои должны проявлять максимум заботы
о низших. Богатые и знатные обязаны обуздывать свою гордыню и не кичиться богатством.
Для «…благородного мужа…нет ни малых, ни больших. Он ни к кому не относится с прене-

95 Малявин В.В. Китай управляемый… С. 23.
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брежением. Разве это не значит иметь в себе все, но не знать при этом гордыни?» (Луньюй.
XX. 1)

Конфуций и его последователи исходили из того, что «сильно лишь общество, находя-
щееся в гармоническом состоянии, для достижения которого необходимо равномерное рас-
пределение материальных благ»96. Для мудрого правителя за бедствие почитается не то,
что в государстве мало богатства, а то, что оно распределено неравномерно. «Когда богат-
ства распределены равномерно, то не будет бедности» (Луньюй. XVI. 1).

Образ идеальной страны, в которой нет корысти и жадности, но все люди по-братски
любят друг друга, вдохновлял конфуцианцев на создание утопических трактатов. Житель
такой страны говорил: «Мы одежду, еду, питье, скот, шелк и конопляную пряжу не храним
отдельно для себя. Все это принадлежит всем в равной мере, поэтому мы и можем жить вме-
сте»97. Чтобы войти в такую потаенную страну, нужно было раздать все имущество и при-
выкнуть к простому образу жизни, довольствуясь необходимым, но достаточным. Отметим,
что этот идеал скромного достатка можно считать одним из наиболее распространенных и
во многих других этических учениях.

В этом контексте важно обратить внимание на идеал среднезажиточного общества
(сяокан). Это понятие восходит к древней книге Шицзин (Книга песен и стихов), составле-
ние которой приписывается Конфуцию. Конфуцианские мыслители использовали его для
обозначения идеального, упорядоченного общества, на высшем этапе развития которого
наступает эра Датун (Великого Единения), своего рода рая на земле.

С середины XX в. конфуцианский канон начал успешно
использоваться для экономической модернизации Тайваня. Сначала
было введено изучение и заучивание «Четверокнижия» Конфуция,
затем возрождена система госэкзаменов для госслужащих и «народное
конфуцианство». Как говорили идеологи этой системы, главный смысл
учения Конфуция, который следует возродить, заключается в том, чтобы
«ценить человека и одновременно с этим ценить добродетель». Это
противопоставлялось, с одной стороны, коммунистической концепции
«ценить материю и пренебрегать человеком», а с другой стороны –
капиталистическому принципу «ценить богатство и пренебрегать моралью».
Из этого делался вывод, что «только китайская культура по-прежнему
способна по-настоящему заботиться о счастье и мире для человечества и
ввести его в эру Датун»98.

В настоящее время в КНР концепция сяокан играет большую роль в идейно-политиче-
ской жизни. Взят курс на построение «социализма с китайской спецификой», а главная цель
видится в «полном построении среднезажиточного общества к 100-летию КПК (2021 г.)».
Важнейшим же средством стало вновь считаться учение Конфуция, которое во времена
«культурной революции» называлось не иначе как «мораль людоедов». Теперь, как считают
идеологи партии, оно органически вписывается в современную жизнь страны. По мнению
руководства современного Китая, единственным средством сохранения китайской цивили-
зации в эпоху глобализации и распространение американских ценностей является воспита-
ние молодежи на традиционных конфуцианских канонах.

Также и многие западные ученые с 80-х годов XX в. стали говорить о конфуциан-
ской традиции как главной причине экономического взлета стран Дальнего Востока и Юго-

96 Мартынов А. С. Конфуцианская утопия в древности и в Средневековье // Китайские социальные утопии. М.: Наука.
Глав. ред. воет, лит., 1987. С. 18.

97 Там же. С. 42.
98 Цит. по: Переломов Л. С. Указ. соч. С. 580.
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Восточной Азии. Особое внимание обращалось на тип поведения, для которого характерны
такие черты, как личное усердие, упорство, уважение к статусу, бережливость, скромность,
исполнительность. С 1990-х годов даже появился термин «конфуцианский капитализм», под
которым понимается социально-экономическая система, ориентирующаяся на семью как
базовую экономическую единицу, государство же берет на себя заботу о благополучии сред-
него класса и достижении «всеобщего благоденствия».

По оценке отечественных специалистов, как например Л.С. Васильева, «…социальная
дисциплина в сочетании с умением в случае нужды довольствоваться малым и не роптать;
трудолюбие и любовь к знаниям, к постижению нового и умению использовать это новое
во имя упрочения устоявшегося старого; постоянный импульс к самоусовершенствованию
и соревновательности в стремлении занять более высокое по сравнению с другими поло-
жение; крепость социально-семейных связей, перерастающая в прочность связей деловых
в современном мире, да и многое другое активно способствовали тому феномену, который
проявил себя сперва в начале века (феномен Японии), а затем в послевоенное время, когда
конфуциански ориентированные страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии стали
одна за другой поражать мир своими успехами»99. Очевидно, что потенциал конфуцианского
типа «экономического» человека далеко не исчерпан. Однако вряд ли можно считать, что
только культурное наследие Конфуция и определяет развитие экономики Китая. Тем более
несостоятельны попытки поставить знак равенства между конфуцианской мудростью, жиз-
ненным успехом и обогащением.

99 Васильев Л. С. Указ. соч. С. 160.
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Глава 4

Духовно-религиозные учения Индии
 

Духовно-религиозные учения Индии многочисленны и разнообразны. Остановимся
лишь на некоторых, наиболее значимых: индуизме, джайнизме и буддизме. Каждая из этих
религий обладает большим своеобразием, имеет богатую историю, а также свои взгляды
на хозяйственно-экономическую деятельность. Вместе с тем для них, как и многих других
индийских учений, характерны некоторые общие черты. Прежде всего, постоянное напоми-
нание о бренности всего сущего и отношение к жизни как страданию. Это накладывает глу-
бокий отпечаток на отношение ко всем земным делам и заботам, хозяйственно-экономиче-
ской деятельности, собственности и богатству.

В буддизме отрицание материального мира и жизни достигает логического заверше-
ния. Будда (563–483 до н. э.) говорил, что «люди несчастны просто потому, что они живы»100.
При этом ни одно из индийских учений не вселяет чувство безысходности. Как отмечал М.
Элиаде: «Вера в то, что есть средство обрести свободу, – вера, общая для всех философских
и мистических течений Индии, не дает развиться отчаянию и пессимизму: бытие действи-
тельно полно превратностей, но если человек узнал пути освобождения от них, он сумеет
прекратить страдание»101.

Какие бы именно пути освобождения ни предлагали многочисленные духовные
школы и направления, все они считали, что для вступления на путь духовного совершенство-
вания нужно предварительно освободиться от мирской суеты и привязанности к материаль-
ному. Не внешняя, но внутренняя деятельность, направленная на «просветление» или «про-
буждение» сознания, ставилась высшей целью. «Атманам виддхи» – «познай самого себя» –
учили индийские мудрецы. Такая интровертность «…оказала огромное влияние на психоло-
гию и социальное поведение индийцев, склонных интересоваться туманными абстракциями
и погружаться в глубокий самоанализ и в то же время слабо затронутых, в отличие, напри-
мер, от китайцев, проблемами социальной этики и политики», – отмечает Л.С. Васильев102.

Однако нельзя сказать, что индийская мысль полностью игнорировала вопросы, свя-
занные с хозяйственно-экономической сферой. Просто она делала это по-своему, связывая
этические принципы и социальные установления с главной религиозной задачей – освобож-
дением от «сансары», бесконечных перерождений. Кроме того, вопросы индивидуальной
этики занимают во всех учениях важнейшее место. Любая система йоги, например, начина-
ется с пяти предписаний: не убивать (ахимса); не красть (астейя); не лгать (сатья); не пре-
любодействовать (брахмачарья) и не быть жадным (апаригракха). Как видим, два из этих
пяти предписаний непосредственно относятся к проблеме материальных благ.

Рассмотрим основные подходы к социально-экономической этике индуизма, джай-
низма и буддизма.

100 Радхакришнан С. Индийская философия: в 2 т. Т. 1. М.: МИФ, 1993. С. 350.
101 Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3 т. Т. 2. М.: Академический проект, 2009. С. 55.
102 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 96.
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§ 1. Индуизм

 
Индуизм – исконно индийская религия, ее исповедуют более 80 % индийцев. Сейчас

это третья по числу последователей религия в мире (после христианства и ислама), привер-
женцы которой составляют около 1 млрд чел.103

При этом индуизм не имеет единой доктрины и даже общепринятого пантеона богов.
Он крайне разнообразен и многолик. По своей сути то, что называется индуизмом, представ-
ляет собой не единую религию, а конгломерат идей и религиозных представлений, которые
в каждом районе, местечке, деревне обладают своей спецификой. При этом нужно учиты-
вать, что Индия – самая многонациональная страна мира, в которой насчитывается несколько
сотен наций, народностей, стоящих на различной ступени социально-экономического раз-
вития, а также сотни племенных групп. Многие из них до сих пор сохраняют архаические
верования и культы.

По справедливой оценке М.Ф. Альбедиль: «За несколько тысячелетий своей истории
индуизм сложился как синтез социальной организации, религиозно-философской доктрины
и теологических воззрений. Он пронизывает все сферы жизни своего приверженца: миро-
воззренческую, социальную, юридическую, поведенческую и т. д., вплоть до глубоко интим-
ных сфер жизни. В этом смысле индуизм является не только и не столько религией, сколько
образом жизни и целостным поведенческим стандартом»104.

Если взглянуть на историю индуизма с точки зрения его отношения к материальным
благам, то можно увидеть, что самый древний период, который соответствует религии Вед,
принципиально отличается от всех последующих. Причем перелом происходит в X–VII в. до
н. э., когда были созданы тексты брахманов и Упанишад, на которые опирается вся последу-
ющая традиция индуизма. Многие религиозные идеи, сформулированные в то время, сохра-
няют свое значение и сегодня.

Индийцы называют индуизм санатана-дхармой, т. е. вечной религией, или вечным зако-
ном. Не только потому, что его священные тексты, по убеждению верующих, существовали
предвечно, но и потому, что корни этой религии уходят в седую древность. Возможно, что
некоторые элементы, связанные с поклонением священным животным и деревьям, богине-
матери, а также практика ритуального омовения и некоторые другие были унаследованы
от загадочных цивилизаций Мохенджо-Даро и Хараппы, расцвет которых приходится на
III тыс. до н. э. Затем эти цивилизации погибли. Примерно в середине I тыс. до н. э. в Индо-
стан стали проникать арийские племена, которые подчинили себе местное население. С
арийского завоевания и начинается, собственно, древнейший период развития индуизма.

Древние арии изначально были единым народом, который в Ш-П тыс.
до н. э. начал дробиться на группы. Одна из них двинулась в Западную
Европу, другая устремилась на юг Европы и в Малую Азию. Третья группа
раскололась на две ветви, одна из которых (индоарии) направилась в
Индостан, другая (иранцы) ушла в сторону Иранского плоскогорья. Многие
мифологические сюжеты, религиозные верования и священные тексты
индийцев и иранцев очень близки.

103 Много индуистов в Непале (17 млн), Бангладеш (15 млн), Шри-Ланке (2,5 млн), Пакистане (1,3 млн), Индонезии
(4 млн), Малайзии (1,1 млн), а также в Сингапуре, Фиджи, Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго. Есть индуисты в Вели-
кобритании (500 тыс.), США (ок. 600 тыс.) и Канаде (ок. 200 тыс.).

104 Альбедиль М.Ф. Индийская религия и философия, http://www.india.ru/ india/history/hindi_history.shtml
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Для всех потомков арийских племен105, в том числе и тех, которые пришли в Индию,
была характерна «трехсоставная» идеология106, которая во многом определяла социальную
этику. Что она собой представляет?

Сравнивая духовную культуру индоевропейских народов, французский ученый Ж.
Дюмезиль пришел к выводу, что для всех было характерно разделение общества на три
сословия, каждое из которых выполняло свою функцию. Жрецы были сосредоточены на
духовно-религиозной практике, правители и воины – на управлении государством, а на
плечи простого люда (земледельцев и ремесленников) ложились хозяйственно-экономиче-
ские заботы. У древних ариев каждая из этих социальных групп соотносилась с определен-
ным цветом и с одной из трех плоскостей Космоса: небом, пространством между небом
и землей, которая называлась «антарикша», и землей. Каждой сфере покровительствовали
определенные боги107. Такая система прослеживается уже в древнейших памятниках индий-
ской религиозной мысли – Ведах108 (что означает «священное знание»). По традиции тек-
сты Вед заучивались наизусть, передавая от учителя к ученику путем устной декламации.
В арийской традиции священным считался звук. Письменное оформление Вед началось в
X в. до н. э., хотя многие гимны восходят к середине II тыс. до н. э., а может быть, и к еще
более ранней эпохе.

Этот ранний этап развития индоарийской религии называют религией Вед, или ведиче-
ской религией. Его отличает непосредственная радость жизни и желание жить в довольстве.
Пост и воздержание были уделом немногих богов и героев и считались важнейшими сред-
ствами овладения сверхъестественными силами. Прошения к богам обычных людей были
связаны с желанием разбогатеть. Многочисленные боги ведийского пантеона предстают как
благодетели, дающие материальные или духовные блага. Расскажем только о наиболее важ-
ных из них.

К небесным богам относился прежде всего Варуна. В течение многих веков он занимал
высшее место в пантеоне богов, считаясь Верховным богом и царем Вселенной. Он дал «…
молоко коровам, ум сердцам, огонь водам, солнце небу, сому горам», – говорилось в Ригведе
(РВ. V. 85:1–2). Он всевидящ и вездесущ. Варуна считался хранителем мирового порядка,
в который входят, во-первых, космические законы и ритмы, во-вторых, порядок священно-
действий, а в-третьих, нравственные принципы, по которым должно жить общество. Этот
порядок назывался «рита» от слова rta – «соответствовать». (Впоследствии слово «рита»
было заменено на слово с тем же значением – «дхарма».) Варуна сурово карал тех, кто пре-
ступил риту, нарушил нравственные законы. Вместе с тем он милостив к кающимся, если
они от чистого сердца сожалеют о проступке и приносят ему жертву. Важно отметить, что в
понятие греха включались не только ритуальные или внешние проступки, но и моральные
прегрешения, как, например, ложь, прелюбодеяние, жадность.

Интересно, что по представлениям древних ариев, грех был некой субстанцией, кото-
рая, как зараза, могла передаваться от одного человека к другому. Поэтому грех можно было
«смахнуть» на другое лицо. В результате ни в чем не повинный человек мог стать носителем
греха, и, чтобы избавиться от него, нужно было прибегнуть к специальному заговору. Так,

105 К индоевропейцам относятся армяне, латыши и литовцы, германцы, (к которым относятся не только немцы и
австрийцы, но и датчане, голландцы, исландцы, шведы, шотландцы, а также исчезнувшие германские племена); греки,
италики (в том числе римляне), кельты (их потомками являются ирландцы и др.), славяне (русские, украинцы, белорусы,
поляки, чехи, сербы, болгары, хорваты, словаки, черногорцы и др.), албанцы и многие другие народы. К индоарийской
группе, кроме многих народов Индии и Пакистана, относятся также цыгане.

106 См. подробнее: Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 239.
107 Впрочем, в научной литературе можно встретить утверждение, что множество индийских богов было не чем иным,

как разными проявлениями (эманациями) одного Бога Творца.
108 Всего Вед четыре: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа.
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например, были заговоры против скупости, которая и «во сне преследует человека», мешая
реализации его добрых замыслов и намерений. Подобно другим болезням, скупость сначала
задабривали, принося в жертву зерна риса, затем восхваляли и в конце концов вежливо про-
сили уйти (АВ. V. 7:1, 7) 109.

Среди богов антарикши – пространства между небом и землей – важнейшее место
занимал воинственный Индра. Он считался первенцем Отца Неба и Матери Земли, который
своим рождением разделил их. Поэтому он играет роль связующего звена между ними и
следит за всем, что происходит в пространстве антарикши. Индра почитался как творец кос-
мической и биологической энергии, бог тепла и света, а также грома и молнии. Он посылает
дожди и оплодотворяет землю. В образе Индры запечатлены силы, порождающие Вселен-
ную, дающие изобилие природных благ. С ним связано представление о жизненном благо-
денствии и материальном процветании.

Вместе с тем Индра – гроза демонов, воинственный бог. Его еще называли Стогнев-
ным. Он может наслать ураганы и бури, разного рода стихийные бедствия. Индра – вели-
кий воитель, сокрушитель сил зла, воплощением которых был мифический змей Вритра.
На помощь Индры надеются сражающиеся воины, прося у бога славных побед и богатой
добычи. Борьба Индры со змеем Вритрой служила моделью для борьбы, которую арии вели
со своими противниками.

Важно отметить, что и в этой воинственной ипостаси Индра является подателем мате-
риальных богатств тем воинам, кто «…желая коров, желая коней, желая добычи, зовут вдох-
новенные Индру для дружбы» (РВ. IV. 17:16).

В Ригведе говорилось:
Индра согнал вместе коров, согнал золото,
Согнал табуны коней, щедрый (бог), который (разграбил) многие

(крепости),
Самый мужественный, с этими мужьями, его помощниками,
Раздаватель богатства, собиратель блага (PB: IV, 17, 11).

Другим богом, связующим небо и землю, был Агни – огонь. Он воспринимался
посредником между людьми и богами, который смотрел за тем, чтобы пожертвования дошли
до «адресата». Агни – триедин: он и покровитель каждой семьи (как огонь домашнего очага),
и поедатель мертвых (погребальный костер), и вечно рождающийся каждый день (из заго-
рающегося хвороста). Он всевещущ, поскольку связан с солнцем и молниями. Агни симво-
лизирует также свет просвещения и разум.

Как покровитель семьи и дома, Агни «заведовал» общим благополучием и материаль-
ным процветанием домохозяйства. «Он дает самые излюбленные блага» своим почитателям,
и «…только те завоеватели далеко прославились своим богатством, кто приносил почитание
Агни», – говорилось в Ригведе (РВ. IV. 8: 6).

Агни защищал дом как от демонов, так и от воров и грабителей. Показательно, что он
награждал своих почитателей не только материальными, но и духовными благами. К ним
относилась, например, такая добродетель, как щедрость: «О Агни! Награди ты нас щедро-
стью, избавь от нещедрости!» (РВ. IV. 2:11).

Важнейшим древнеарийским богом земной сферы был Митра. Его культ был распро-
странен как в Индии, так и в Иране, откуда он был позаимствован другими народами, в част-
ности римлянами. Для нашей темы важно отметить, что Митра в паре с верховным богом
небесной сферы Варуной являются правителями Вселенной, блюстителями космического
и нравственного порядка. Они дают моральные предписания, обозревают мироздание, вос-

109 Атхарваведа. Избранное. М.: Наука, 1976. С. 148.



Т.  Б.  Коваль.  «Религия и экономика. Труд, собственность, богатство»

47

ходя на престол с восходом солнца. Причем, судя по ведийским гимнам, Митра, как бог
Солнца, смотрит за всем, что происходит в мире днем, а Варуна – ночью. С течением вре-
мени богом Солнца стали считать Сурью, а Митра принял характер отвлеченного понятия
правды и нравственной добродетели. В частности, он смотрел за соблюдением договоров,
в том числе в торговых сделках.

Для того чтобы лучше понять хозяйственно-экономическую этику ведической эпохи,
важно обратить внимание на одну из вед – Атхарваведу. Главное внимание в ней уделялось
благополучию дома и семьи. Поэтому чаще всего тексты Атхарваведы обращены к покро-
вителю домашнего очага – Агни. Характерно, что и многие другие боги Атхарваведы, как
огонь – Агни, не антропоморфны. Некоторые из них воплощают в себе абстрактные понятия,
связанные с земным благополучием. Это, например, Дхатар (Устроитель), Видхатар (Наде-
литель), Праджапати (Господин потомства), а также Брахман – Высший принцип, лежащий
в основе мироздания и проявляющийся во всей Вселенной.

Важно отметить, что религия древних Вед была насквозь проникнута магией, и одни и
те же тексты могли использоваться как в собственно религиозных целях, связанных с покло-
нением богам, так и в магических целях. Так, например, обычно в индуизме Индра явля-
ется богом грозы и войны. Таким он предстает в древнейшей из всех Вед – Ригведе. Однако
Атхарваведа, переосмысляя функции многих богов, восхваляет его и как подателя матери-
альных благ:

Жертвователю и воспевающему Индра полезен.
Он ведь еще дает в придачу, своего не похищает.
Все больше и больше наращивая его богатство,
Он устраивает жизнь почитателя богов (АВ. IV. 21:2)110.

Более того, в Атхарваведе Индре приписывается ранее не свойственная ему функция
великого торговца, причем его восхваление незаметно переходит в заклинание, которому
этот могущественный бог якобы должен был подчиниться. Таким, например, было заклина-
ние на удачную торговлю.

То богатство, которым я веду торговлю,
Ища, о боги, богатством богатства,
Да вложит в него Индра удовольствие для меня (АВ. III. 15:6)111.

Часто в этих заговорах встречаются призывы не к одному богу, а к целому списку
богов, причем их первоначальная «специализация», так же как у Индры, игнорируется. Имея
в виду, что у конкурента тоже могут быть боги-заступники, заклинатель просит своих богов
перебороть их. «О Агни, с помощью жертвы, удержи богов того, кто уменьшает доход!» (АВ.
III. 15:5)112.

Характерны такие заговоры на приобретение богатства: «Пусть стану я пупом
богатств!» (АВ. XVI. 4); «Те не иссякающие источники рек, что стекаются вместе, – всеми
этими стечениями мы заставляем стекаться ко мне богатство» (АВ. I. 15); «Что завоевано
– наше, что прорвалось – наше. Я наступил на всех сопротивляющихся, на скупцов» (АВ.
XVI. 9).

Таким образом, в древнейший период развития индуизма мы ясно видим стремление
верующих к материальному преуспеянию и благополучию. Этому посвящены и молитвы к
разным богам, и магические заговоры.

110 Атхарваведа… С. 211.
111 Там же. С. 205.
112 Там же.
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* * *

 
Следующий этап в развитии социально-экономической этики индуизма и его отноше-

ния к материальным благам связан с эпохой брахманизма (X–VII вв. до н. э.)113 и последую-
щей за ней эпохой Упанишад114 (с VI в. до н. э.). На их основе развивалась вся последующая
система религиозных и этических представлений индуизма, во многом сохраняющаяся до
сих пор.

С эпохи брахманизма меняется пантеон индуистских богов. На первые роли выдви-
гаются некоторые второстепенные боги старого пантеона, появляется и целый ряд новых
богов. Важнейшими богами становятся трое (Тримурти) – Брахма, Шива и Вишну. Ино-
гда они воспринимаются как различные проявления единого бога. Но чаще всего индийцы
поклоняются либо Шиве, либо Вишну. Особенность Вишну в том, что он имеет множество
воплощений – аватар. Из них основных – десять. В первых четырех он выступает в облике
животных, в пятом – в виде карлика-великана. Остальные пять известных аватар Вишну
– Парашурама (прославившийся своими подвигами воин), Рама, Кришна, Будда и мессия
Калка, приход которого еще ожидается. (Естественно, что буддисты категорически против
такого понимания Будды.) Поклонение Кришне превратилось в особое направление инду-
изма – кришнаизм.

В это время сформировались те основы социально-экономической и трудовой этики
и то отношение к собственности и богатству, которые во многом определяют своеобразие
индуизма, сохраняясь в веках. Они не утратили своего значения и по сей день. Важно обра-
тить внимание на три наиболее важные концепции.

1. Концепция «ашрама дхармы». Жизнь человека должна делиться на четыре основ-
ных периода, или, точнее, стадии духовно-нравственного совершенствования (ашрама).

Первая стадия связана с периодом ученичества и изучения Вед. У жрецов-брахманов
этот период начинался в 7 лет и заканчивался в 21 год. Все это время ученик, принося обет
абсолютного послушания учителю и обет целомудрия, жил в доме учителя, заучивая свя-
щенные тексты Вед и обучаясь совершению религиозных обрядов и ритуалов.

Вторая стадия начиналась с женитьбы, обычно в 21–22 года, и продолжалась при-
мерно до 60 лет. Сначала – лет до сорока – человек должен был реализоваться как добропо-
рядочный семьянин и рачительный домохозяин, а также как профессионал в своей работе.
Позже нужно было взять на себя часть ответственности не только за свою семью, но за обще-
ство в целом, стать, например, деревенским старостой или министром. В этот период боль-
шое внимание уделялось и религиозному благочестию, богослужению и жертвоприноше-
ниям.

Заботы о процветании домохозяйства, благополучии членов семьи, хранении домаш-
него очага – все это имело под собой религиозное обоснование. Так, каждый домохозяин
должен был поддерживать три священных огня, которые соотносились с землей, с воздуш-
ным пространством между небом и землей и с небесами. За всем этим стоял Агни, непрояв-
ленный божественный огонь, пронизывающий собой весь Космос.

Третья стадия, в идеале предписанная всем, но на практике к ней переходили лишь
немногие, связана с отшельничеством. Она начиналась тогда, когда внуки возвращались в

113 В эту эпоху жрецы-брахманы составили в специальные сборники, которые тоже назывались брахманами. В них
содержались комментарии, ритуальные и мифологические пояснения к текстам древних Вед, которые с этого времени
окончательно канонизировались как Священные Писания.

114 Упанишады – особый вид литературы, в которой главный акцент ставится не на жертвоприношение, как это было
в текстах брахман, а на мораль.
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родной дом после прохождения обучения. Тогда уже пожилой человек, часто вместе с женой,
удалялся от мира и поселялся в лесу, рядом с такими же отшельниками. Основное время он
проводил в молитве и медитации, а также, если это был брахман, обучал молодых жрецов.
Но не исключался и физический труд, например такой, как работа на огороде.

На четвертый этап решались те, кто чувствовал необходимость в дальнейшем духов-
ном совершенствовании. Им нужно было отрешиться от привязанности ко всему, в том числе
от друзей и супруги, и начать жизнь странствующего аскета – «саньясина». Он не должен
оставаться нигде более трех дней, говорить о мирском, ничего никогда не просить. Предпо-
лагается и абсолютная нищета, так как выращивать что-либо для еды строго запрещалось.
Но чаша для подаяния, молча протягиваемая странствующим аскетом, редко будет пуста.
Великая честь для каждого что-нибудь в нее положить. Но аскет не может наслаждаться и,
выйдя за пределы деревни, смешает все, что ему положат, с водой из ручья и съест этот
ком. И бывшая высокая должность в правительстве, например, покажется ему давно разве-
явшимся сном…

2. Система деления на варны и касты стала важнейшей особенностью религиозного
сознания индийских народов. Как справедливо отмечает А.А. Гендин, эта сословно-классо-
вая структура была скелетной основой всей религиозной доктрины индуизма. «Без такой
основы или даже в случае ее существенной модернизации рушится все здание этой док-
трины»115.

Понятие varna изначально означало цвет, который служил религиозным символом раз-
личных частей общества. Религиозной основой деления на варны было глубочайшее по
смыслу учение о божественном Пуруше, который принес себя в жертву ради Сотворения
мира116. В гимне, который был сложен в честь Пуруши («Пуруша-сукта»), содержится пер-
вое упоминание о происхождении варн. Из различных частей божественного тела Пуруши
произошли различные космические и природные силы, а также сословия людей. Жрецы-
брахманы вышли из его рта. Варна правителей и воинов – кшатриев – образовалась из его
рук. Ремесленники и торговцы – вайшьи – соотносились с областью его бедер. Это были
три высшие варны, в то время как к четвертой, низшей варне принадлежали слуги – шудры.
Это была варна покоренных народов, которые принадлежали к другой расе, – темнокожим
дравидам. Считалось, что шудры возникли из ступней Пуруши, «попирающих прах» и при-
званы служить трем высшим варнам.

Важно обратить внимание на то, что три высшие варны назывались дважды рож-
денными. В юности представители этих варн проходили особый обряд, который назывался
упанаяны, символизировавший вхождение через «ворота» в «великую арийскую семью». С
этого момента можно было приступать к изучению священных текстов, участвовать в рели-
гиозных церемониях, а также владеть собственностью.

«С точки зрения ортодоксального индуизма женщины и шудры не имели права владеть
собственностью вовсе не потому, что они были женщинами и шудрами, а по той причине,
что для этого нужно было участвовать в ведических жертвоприношениях, что разрешалось
только после прохождения церемонии упанаяны, что для них исключалось. Такая поста-
новка вопроса превращала упанаяну из чисто религиозного ритуала в важный фактор обще-
ственно-экономического порядка, определявший социальный статус индивидуума и обшир-
ный круг прав и обязанностей вне собственно культовой сферы»117.

115 Гендин А.А. Религия как фактор социальной стратификации (Индуизм и сословно-кастовая система) // Религии
мира. М.: Наука, 1984. С. 13.

116 По замечанию С. Радхакришнана, создание текста о божественном Пуруше – «Пуруша-сукта», который включается
в состав древнейшей Ригведы, в действительности относится к более позднему периоду брахманизма. См.: Радхакришнан
С. Указ. соч. С. 108.

117 Гендин АЛ. Указ. соч. С. 15.
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Таким образом, деление на варны вписывалось в картину создания мира и связыва-
лось с миром сакрального. При этом понятие о бытовой «нечистоте», в том числе связанной
с «грязными» работами, переходило в ритуальную «нечистоту». Получалось, что, с одной
стороны, «грязные» работы влекли за собой осквернение и ритуальную «нечистоту», а с
другой стороны, невыполнение этих передающихся по наследству профессиональных обя-
занностей считалось величайшим религиозным грехом.

В дальнейшем каждая варна стала дробиться на касты (jati) – замкнутые эндогам-
ные группы, образованные по сословно-профессиональному, этническому и ряду других
признаков. Люди, занимающиеся одним и тем же ремеслом, могут быть представителями
разных каст. Так, например, те, кто занимается стиркой белья, составляют десятки каст,
которые в профессиональном отношении отличаются друг от друга способами кипячения
или глаженья. На юге страны эти касты занимают среднее место в иерархической системе,
например, выше парикмахеров, а на севере Индии оказываются среди низших каст, при-
ближаясь по положению к кожевникам и касте неприкасаемых мусорщиков. Многие касты
вообще существуют только в определенной области страны, и им нет аналогов в других
областях. Интересно, что воры и грабители также составляли особые касты. До середины
XX в. в Индии насчитывалось 3,5 тыс. каст. Причем численность низших каст, стоящих ниже
шудр, так называемых неприкасаемых (хариджаны – «дети Бога»), составляла 85 млн чел.
(Часто неприкасаемые считаются пятой Варной.) Несмотря на то что сейчас по Конституции
Индийской Республики касты отменены, в общественной жизни их значение все еще велико.

Совершение жертвоприношений с давних времен стало монопольным делом высших
каст брахманов. Считалось, что они, не являясь богами, брали на себя роль богов и под-
держивали существование мира путем жертвоприношений. Бессмертие и долголетие обе-
щано тем людям, которые, прибегая к услугам жрецов, правильно совершают обряды жерт-
воприношений. Чем больше было пожертвовано богам, тем «легче» эфирное тело умершего
человека и благоприятнее его будущее рождение. Но не менее значимым было и соблюде-
ние нравственных требований: правдивости, благочестия, уважения к родителям, заботы о
детях, доброты ко всем людям и животным, воздержания от воровства, посягательства на
чужое, убийства и прелюбодеяния.

Деление на варны и касты было связано с учением о карме. Это учение вышло за пре-
делы индуизма, его разделяют практически все индийские духовно-религиозные школы и
направления.

Закон кармы связывал религию и социальную действительность в одно целое. Счита-
лось, что в жизни нет ничего случайного, и мы пожинаем то, что посеяли. Желание, мысль,
поступок определяют улучшение или ухудшение кармы. В первую очередь речь шла об улуч-
шении или ухудшении кармы в новых рождениях, поскольку закон кармы предполагал веру
в реинкарнацию, т. е. перерождение души. В зависимости от добродетелей и грехов человек
может либо родиться в семье, принадлежащей к высшей варне, или даже среди небожителей,
либо оказаться в более низкой касте и влачить жалкое нищенское существование, не говоря
уже о перерождении в животных или насекомых. Могут быть и еще значительно худшие
варианты перерождений.

«Идея кармы имела огромное психологическое значение, став регулятором индивиду-
ального и социального поведения десятков поколений индийцев, – отмечает Л.С. Васильев. –
С одной стороны, она была могучим стимулом, диктовавшим соблюдение высоких этиче-
ских стандартов, определявшим характерное для индийца заботливое и благожелательное
отношение к природе, к братьям нашим меньшим, в каждом из которых можно было ожи-
дать увидеть переродившегося человека, может быть, твоего недавно умершего и горячо
любимого родственника или друга. С другой стороны, она уводила людей в свой индивиду-
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альный угол, побуждала их к эгоистическому стремлению улучшать свою карму, заставляла
угнетенных и несчастных не роптать – сами виноваты!»118

Не случайно поэтому Индия, в отличие от Китая, почти не знала крестьянских движе-
ний, целью которых было восстановить социальную справедливость. Не улучшения соци-
альной жизни, а индивидуальное спасение, освобождение из круга перерождений было для
многих поколений индийцев самым важным. И основная причина этого – концепция кармы,
впервые сформулированная в Упанишадах.

Таким образом, сословная, профессиональная и имущественная ситуации, в которые
попадал человек при рождении, воспринимались как расплата за грехи, совершенные в про-
шлых жизнях, или, напротив, как справедливое воздаяние за добродетель и совершенные
подвиги.

Кроме того, социальное неравенство закреплялось учением о дхарме, под которой в
индуизме подразумевались нравственные заповеди и принципы поведения.

Существовала так называемая общая дхарма, предназначенная всем без исключения
людям. К ней относились: самоотречение (тапас); терпение (дана), правильное поведе-
ние (арджавам); честность и правдивость (сатьявачанам); ненасилие или непричинение зла
живому (ахимса).

Общая дхарма предусматривала освобождение от эгоистических желаний, к которым,
в частности, относились жадность, стремление к богатству, привязанность к собственности.
Индийские учителя мудрости предостерегали от эгоизма и рабства перед внешними вещами.
«На дороге, которая ведет к богатству, многие люди погибают»; «Нет человека, который мог
бы сделаться счастливым при помощи богатства»119.

Наряду с общей дхармой существовала еще более важная – кастовая дхарма. И если
ее принципы приходили в противоречие с установками общей дхармы, следовало ориен-
тироваться на кастовую. Таким образом, в концепции кастовой дхармы тесно переплелись
представления о религиозной добродетели и профессиональном долге. Без безукоризнен-
ного исполнения своих профессиональных обязанностей (жреца или воина, ремесленника
или крестьянина, слуги или мусорщика из касты неприкасаемых) нечего и мечтать о благо-
приятной карме, надеяться на лучшую долю в будущих рождениях. Поэтому говорилось:
«Лучше плохо выполнить свою дхарму, чем хорошо – чужую».

В одном из важнейших эпических произведений индуизма более
поздней эпохи – Бхагавадгите – есть очень показательная в этом отношении
сцена. Перед началом битвы главный герой – воин Арджуна – ведет беседу
со своим другом божественным Кришной, который исполняет обязанности
возничего, управляющего колесницей героя. Арджуна – храбрый воин, он
не боится погибнуть в сражении. Но страшится совершить грех – убить
горячо любимых близких и друзей, которые волею судеб оказались в стане
врагов. Зачем ему победа, которая достанется такой ценой? Может, лучше
позволить врагам убить себя, но не убивать ближних? В словах Арджуны
содержится, казалось бы, совершенно ясная логика приверженца ненасилия
(ахимсы). Ахимса относится к общей дхарме. Ее должны соблюдать все
люди. Но как же быть воинам, чей профессиональный долг убивать?
Божественный Кришна убеждает Арджуну без колебаний вступить в бой.
Кришна разъясняет, что мир вообще лишен смысла, он есть лишь игра
сверхъестественных сил, в которой все уже предопределено – кому остаться
в живых, а кому погибнуть. Однако человек, знающий эту истину, не

118 Васильев Я.С. Указ. соч. С. 102.
119 Цит. по: Радхакришнан С. Указ. соч. С. 180.
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может выйти из игры и оставаться пассивным наблюдателем. Он обязан
включиться в эту игру, затеянную богами, и выполнить свой долг в
соответствии со своим сословно-кастовым положением. В данном случае
речь идет о долге человека, принадлежащего к касте «кшатриев» – воинов
и правителей. «Если ты не исполнишь свой религиозный долг, и не будешь
сражаться, то совершишь грех пренебрежения долгом» (Бхагавадгита. 2:32–
33)120. Поэтому, как говорит Кришна: «Победи своих врагов и наслаждайся
процветающим царством. По моему замыслу все они уже погибли; ты же
можешь быть лишь Моим орудием в этом сражении» (Бхагавадгита. 11:33)121.

Таким образом, концепции кармы и дхармы создавали основу особой этики труда, в
которой профессиональный долг вписывался в систему духовно-религиозных представле-
ний и связывался с посмертной судьбой, определяя характер и качество новой жизни после
смерти.

3. Аскетизм. Аскетические тенденции получили особое развитие с эпохи Упанишад,
которые создавались на протяжении нескольких веков – с VI по III в. до н. э.122 С этого
момента самоотречение и аскетизм превратились в яркую особенность индийской духов-
ности. Это было связано с перемещением акцента с внешней обрядности на внутреннюю
жизнь. Цель состояла в том, чтобы освободить дух от уз плоти, чтобы дать ему возможность
слиться с безграничной и безличной божественной реальностью.

Упанишады проявляли наибольший интерес к исследованию глубин психики и созна-
ния человека. «Чтобы увидеть яркий свет, нам не нужно смотреть на небо; чудесный огонь
заключен внутри души. Душа человека – как замочная скважина, через которую виден ланд-
шафт всей Вселенной, акаша внутри сердца, это прозрачное озеро, отражающее истину. Бог
обитает в сердце человека. Внутреннее бессмертное Я и великая космическая сила – одно
и то же. Брахман – это Атман, и Атман – это Брахман»123. Такое осознание тождества своей
собственной души с божественной Все-душой и составляет, как учат Упанишады, главный
смысл духовной жизни.

Высшая же цель полагалась в уничтожении причин, которые ведут к земным перево-
площениям. Освобождение от уз чувственного и индивидуального, ограниченного и времен-
ного невозможно без обуздания тела и подчинения его высшему духовному началу. Медита-
ция и йога становятся главными путями обретения спасения. Это предполагает достижение
высокой степени умственной и телесной дисциплины.

Начиная с эпохи Упанишад широко распространился обычай паббаджа (ухода из
мира), благодаря которому даже неприкасаемые могут обрести дорогу к небу.

Фактически идеальной жизнью Упанишады признают жизнь нищенствующего аскета-
отшельника, который отказался от всех благ мира. Именно с эпохи Упанишад к трем эта-
пам образа жизни человека, о которых говорилось выше, добавился четвертый этап жизни,
нищенствующего аскета – «саньясина». Однако и все другие должны были помнить о том,
что «нет человека, который мог бы сделаться счастливым при помощи богатства. «Мы
можем наслаждаться миром, если не обременены отравой мирских благ; мы владыки мира,
если не таим какой-либо алчной мысли. Наши наслаждения в этом мире находятся в прямой

120 Бхагавадгита как она есть. Поли. изд. с подлин. санскрит, текст., русск. транслитер., дослов. и лит. пер. и подроб.
коммент. Шри Шримада А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхактиведанта Бук Траст. М.; Л.; Калькутта и др., 1971.
С. 80.

121 Там же. С. 547.
122 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 116.
123 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 119.
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пропорции к нашей бедности» – так интерпретирует отношение Упанишад к богатству С.
Радхакришнан124.

Все эти идеи сохранялись и развивались в последующие эпохи. В этом отношении
показательна средневековая индийская проза, в которой излагались этические принципы
индуизма. Так, например, утверждалось:

Жадность омрачает разум,
Жадность порождает страсть.
А одержимый страстью бедствует и здесь, и в другом мире.

Только раздав, можно сберечь
Накопленное богатство.
Так в водоеме копят воду,
Чтоб оросить ею поля125.

Способность индуизма приспосабливаться к любым условиям, вбирать в себя новых
богов, его терпимость, граничащая с безразличием к другим религиям, – все это привело
к тому, что он мирно уживался сначала с исламом и мусульманской культурой, а затем с
европейской культурой англичан и христианской верой.

Так, в Средневековье развивались движения, направленные на соединение индуизма
с исламом. Одним из них был сикхизм, возникший на рубеже XV–XVI вв. Под влиянием
ислама сикхи, сохраняя многие индуистские представления, отвергали кастовую систему
и подчеркивали равенство всех людей перед Богом. В конце XVIII в. сикхам даже удалось
создать в Пенджабе независимое государство. На протяжении многих веков они славились
своими воинскими качествами.

В XIX–XX вв. в индуизме под воздействием ислама и христианских идей предприни-
мались попытки религиозных реформ, целью которых было его обновление и приспособле-
ние к новым условиям. К ним относятся деятельность Рамы Мохана Роя (1722–1833), кото-
рый делал акцент на равенстве всех людей перед Единым Богом, Рамакришны (1836–1886),
который стремился к единству всех религий мира, и его ученика Свами Вивекананды (1863–
1902). Благодаря его усилиям была основана «Миссия Рамакришны». Она стала крупней-
шей и весьма влиятельной международной организацией для распространения идей неове-
дантизма, лейтмотив которого заключался в утверждении высокого достоинства личности и
ее свободы, несовместимой с социальным и национальным угнетением. Вместе с тем рели-
гиозное обоснование этого было связано с индуистской идеей о тождестве Брахмана – над-
космической духовной реальности – и Атмана – высшего духовного начала в человеке. Выс-
шая цель жизни человека заключалась в осознании этого единства человека с Божественной
беспредельностью. Отметим, что Вивекананда предложил новое понимание варн и каст. По
его мнению, они являются символами различных ступеней духовного совершенствования, а
также своего рода профессиональными гильдиями. Подчеркивая, что божественное начало
присутствует даже в представителях каст неприкасаемых, он выдвинул формулу «Бедные –
это сам Бог», а служение им – есть богослужение.

По-новому развивал традиционную для индуизма идею ненасилия (ахимсы) М. Ганди
(1869–1948), возглавив борьбу за независимость Индии. Несмотря на то, что он был поли-
тическим, а не религиозным лидером, М. Ганди считал индуизм важным средством в борьбе
за освобождение страны. Так и его преемник Джавахарлал Неру (1889–1964) опирался на

124 Там же. С. 180.
125 Хитопадеша // Индийская средневековая проза. М.: Худ. лит., 1982. С. 51.
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духовные традициям «староиндийского идеала», связывая его в первую очередь именно с
индуизмом.

С одной стороны, неоиндуизм или, как его нередко называют, неоведантизм, органиче-
ски вписывается в международную миротворческую деятельность и различные пацифист-
ские движения. При этом, рассматривая все религии как разные пути к познанию истины, а
имена разных богов как различные проявления единого божественного начала, неоиндуизм
начинает претендовать на роль некой высшей всеобщей религии, которая призвана духовно
объединить все человечество.

С другой стороны, в самой Индии приверженцы традиционного индуизма активно
отстаивают многие традиционные представления, выступая против распространения обще-
ства потребления и западной культуры. По их мнению, переход индуистов в другие религии
должен быть запрещен, так как он совершается ради улучшения благосостояния, а также
получения кредитов для развития сельского хозяйства. О широком распространении идеи
национального сплочения на индуистской основе свидетельствует деятельность правящей
партии «Бхаратия джаната парти», которая широко использует религиозную фразеологию.
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§ 2. Джайнизм

 
Джайнизм – религия, название которой связано с именем ее основателя Джины Маха-

виры (599–527 год до н. э.). Численность джайнов никогда не была велика, и в наши дни
последователями этой религии считают себя около 5 млн чел., однако, по справедливой
оценке М.И. Лапицкого, «их роль в экономике страны далеко не адекватна их численно-
сти»126. Джайнизм представляет большой интерес для нашей темы, демонстрируя парадок-
сальные следствия аскетических устремлений.

Джина Махавира был современником Будды и, согласно легенде, не
раз встречался с ним. Родившись в семье кшатрия, Махавира в тридцать
лет ушел из дома и стал аскетом, а через 15 лет познал истину. После
этого начал проповедовать свое учение сначала небольшой группе учеников-
аскетов, затем более широким слоям населения. Последователи Махавиры
называют его Джиной, т. е. Победителем, поскольку он, благодаря обретению
истинного знания, сумел вырваться из круга перерождений (реинкарнаций)
и достичь спасения. Однако он не был первым Джиной, а, наоборот,
последним, двадцать четвертым из целой цепочки Джин. Первым Джиной
считается царь Ришабха, живший в незапамятные времена, когда люди ещё
не умели писать и считать.

Важно отметить, что в джайнизме и буддизме этика играла основополагающую роль.
Однако эта этика была глубоко индивидуальна. В ней не шла речь о создании гармоничного
общества, о взаимоотношениях между различными социальными группами и слоями.

Этика дажайнов вытекала из их представлений о Вселенной и сакральной космологии.
Вселенная состоит из мира и не-мира, под которым понимается особое пространство, недо-
ступное для восприятия. Мир делится на несколько уровней и пластов.

Высший мир имеет десять слоев, каждый из которых, в свою очередь, имеет несколько
уровней. Он населен божествами и джайнами, которым удалось вырваться из цепи реинкар-
наций и достичь таким образом спасения.

Средний мир – наша Земля, которая представляется не столько миром людей, сколько
царством земной природы с ее горами и реками, морями и океанами, полями и лесами, а
также мириадами живых существ разного размера. Сюда же относятся и многочисленные
божества и духи природы, а также божества планет, звезд, солнца и луны.

Нижний мир – это своего рода преисподняя из семи слоев. Наивысший слой населен
божествами, а остальные шесть – грешниками ада, живущими среди гнили и нечистот, стра-
дающими от мучений и пыток. Рядом с ними живут и демоны разных уровней.

Согласно учению Джины Махавиры, земное время связано с бесконечным чередова-
нием больших космических циклов, каждый из которых продолжается сотни и тысячи лет.
Причем каждый цикл имеет периоды нарастающей деградации, которые сменяются перио-
дами все большего улучшения. Затем все повторяется снова и снова. Примечательно, что –
по логике джайнов – циклы деградации связаны с увеличением значимости материального
начала и ослаблением духовного начала. Согласно их учению, материальный мир во всем
его многообразии возникает в результате соединения активного духовного начала (джива)
с материальным – неживым и пассивным (аджива), которое образует тело человека и вся-
кого живого существа. Неразвитая душа все время попадает в какое-либо тело, и цель чело-
века – понять это и вырваться из цепи перерождений. Другими словами, достичь «мокши»

126 Лапицкий М.И. Деятельный без принуждения. М.: Новый век, 2002. С. 97.
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и вырваться из круга перерождений можно, лишь очистив душу. Предварительным шагом
является отречение от всех эгоистических стремлений и желаний материального комфорта.

Решив вступить на путь освобождения, последователь джайнизма должен, во-первых,
полностью доверять своему учителю и быть уверенным в истинности учения Джины Маха-
виры. Во-вторых, он должен соблюдать религиозные и этические предписания и посто-
янно духовно совершенствоваться, т. е. изучать религиозную доктрину и священные тексты;
овладевать методами медитации и заниматься аскетической практикой. Все джайны – как
монахи, так и миряне – постоянно ограничивают себя в пище и разных жизненных удоб-
ствах. Это связано как с желанием изнурить тело, чтобы освободить дух, так и с соблюде-
нием нравственных предписаний.

Этика джайнов – как монахов, так и мирян – тесно связана с аскетикой. Вступая на
путь, указанный Джиной Махавирой, каждый джайн приносит пять основных обетов: не
причинять вреда живому (ахимса); не красть (астья); не прелюбодействовать (брахмачарья);
не иметь собственности и вообще личного имущества (апаригракха); быть искренним и бла-
гочестивым в речах (сатья).

Обет ахимсы имеет особое значение. Стараясь не причинить вреда ни одному живому
существу, джайны прославились заботой о диких и домашних животных, в которых видят
собратьев. Поэтому джайны не едят мяса, воздерживаясь от убийства животных. Они не
употребляют приготовленную вчера еду, однако не из-за страха отравиться, а из-за боязни
ненароком съесть червячка, который, может быть, там завелся. Они пьют через специальные
ситечки, чтобы не проглотить случайно мельчайших насекомых. Чтобы не уничтожить рас-
тения, они не едят клубней и корней, а также плодов, в которых много семян. Джайны под-
метают специальным веником землю перед собой, дабы не задавить какое-нибудь существо,
носят кусок материи у рта, чтобы в рот не влетела мошка.

Чем в больших масштабах человек практикует аскезу, тем большую он приобретает
святость. Среди монахов особую группу составляют подвижники – дигамбар (одетые возду-
хом), которые отказались даже от одежды. Их аскеза – самая суровая и изощренная127. Иде-
альной смертью считается добровольная смерть от голода.

Что касается мирян, то в их жизни также было множество ограничений, в том числе
и в хозяйственно-трудовой деятельности. Исходя из принципа ахимсы, джайны из мирян не
могли пахать поле, боясь убить жучков и червячков, не могли заниматься и другими сель-
скохозяйственными работами. Что же им оставалось? Торговля и ростовщичество, а также
наука и искусство. Однако владеть личной собственностью они не имели права. В результате
аскетический образ жизни, который они вели в соответствии со своим учением, в сочетании
с хорошей репутацией в торговых и финансовых делах (честность входила в число их важ-
нейших религиозных добродетелей) приводили к тому, что они становились богатейшими
людьми, хотя их богатство формально считалось собственностью общины.

В современной Индии, как и в прошлые века, общины джайнов имеют большое эконо-
мическое влияние и политический вес. Они никогда не скупились на широкую благотвори-
тельность, всегда поддерживали и продолжают поддерживать науку и искусство, оказывают
спонсорскую помощь в сфере просвещение и образования, занимаются издательским делом,
строительством храмов и школ, приютов для людей и животных, больниц и ветеринарных
лечебниц, стараясь всем облегчить тяготы земной жизни.

127 Иногда они дают обет молчания на много лет. Иногда – обет все время быть на ногах, не садясь и не ложась. Тогда
они привязывают себя к деревьям, и так живут многие месяцы, а то и годы. Иногда дают поручение ученикам выдирать
по одному волосу из головы.
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§ 3. Буддизм

 
Возникновение буддизма связано с учением Сиддхарты Гаутамы Шакьямуни (563–

483 гг. до н. э.), которого обычно называют Буддой (Просветленным). Так же как и джайнизм,
буддизм появился как альтернативное брахманизму учение.

Если брахманизм запрещал представителям низшей Варны изучать священные Веды, а
без этого никто не мог достичь освобождения, то буддизм провозгласил, что спасение (нир-
вану) могут обрести все люди, наделенные мудростью и состраданием. «Согласно учению
Будды, не тот брахман, кто родился в брахманской семье, а тот, кто по своим качествам соот-
ветствует высоким стандартам брахманского статуса: человек благочестивый, нравственно
чистый, милосердный, мудрый, ученый и т. д. Даже если такой человек будет происходить
из семьи шудр (слуг и рабов самого низшего сословия), он все равно будет истинным брах-
маном», – отмечает Е.А. Торчинов128.

Учение Будды по-новому поставило вопросы социальной этики. Как и другие индий-
ские учителя мудрости, он исходил из приоритета духовных ценностей, резко противопо-
ставляя их благам мира сего. «Ибо одно средство ведет к приобретению богатства, другое
– к нирване», – говорилось в Дхаммападе, – буддийском сборнике этических наставлений,
входящем в состав буддийского Канона129.

Для Будды всякое существование представлялось абсолютным страданием. Можно
согласиться с известным индийским мыслителем и политическим деятелем С. Радхакриш-
наном, что во всей истории «…никто не описывал бедственности человеческого существо-
вания более черными красками и с большим чувством, чем это делал Будда»130. Человек,
измученный страданиями, истощенный в нескончаемой борьбе за выживание, обманутый
судьбой в своих ожиданиях, задавленный бременем долга, ужасом перед неизбежной смер-
тью, переживаниями в связи с потерей близких, не может желать вечного повторения этих
страданий в своих новых жизнях – считал Будда. Выход виделся в том, чтобы окончательно
вырваться из цепи перерождений, что возможно, лишь перестав желать жить.

О чем именно говорил в ней Будда?
Прежде всего о том, что существуют четыре благородные истины.
Первая заключается в том, что страдания правят миром. «Рождение есть страдание,

утрата – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание. Не иметь того, что желаешь, –
страдание. Быть разделенным с тем, кого любишь, – страдание. Быть связанным с тем, что
не любишь, – страдание».

Вторая истина состоит в том, что причиной страданий является сама жажда (танха)
жизни. Человек, жаждущий жить, чувствующий «аппетит» к жизни, постоянно ищет новых
удовольствий. Это могут быть как чувственные удовольствия, так и удовольствия, связанные
с мечтами о вечной жизни. Могут быть и удовольствия, связанные, напротив, с желанием не
жить. Не важно, на что направлены желания. Главное, что они есть, и пока они существуют,
пока человек чего-то жаждет, он будет вновь и вновь рождаться и умирать.

Третья истина гласит: есть возможность избавиться от страданий. Для этого нужно
искоренить всякую привязанность к земному и прекратить желать чего-либо. Так можно
достигнуть нирваны – это и есть прекращение жажды.

Четвертая истина предлагает путь, метод, посредством которого познавший истину
может избавиться от страданий и достичь нирваны.

128 Торчинов Е.А. Буддизм и мировая цивилизация в прошлом и настоящем. http://etor.h 1.ru/buddhcivil.html
129 Дхаммапада / пер. с пали, введ. и коммент. В.Н. Топорова. СПб.: Изд-во Чернышева, 1993. С. 74.
130 Радхакришнан С. Указ. соч. С. 307.
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Этот метод получил название «срединный путь», так как здесь предполагается прохож-
дение между двумя крайностями: с одной стороны, чувственными удовольствиями, с другой
стороны – экстремальными формами аскезы.

Этот срединный путь называют также восьмиричным. Он предполагает:
1. Правильное воззрение. Человек должен внутренне принять четыре благородные

истины и сделать буддийское учение о них ориентирами в своей жизни.
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