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Авторское предуведомление 

В двух предыдущих томах настоящего исследования мы имели 
дело с двумя ипостасями чиновника. 

Во-первых, с чиновником как с биологическим объектом, живым 
существом, которое является элементом сложной совокупности мно-
жества биологически вполне однородных человеческих существ, вы-
полняющих, однако, различные социально значимые функции, имею-
щих различные социальные статусы и составляющих общество. 

В силу их биологической однородности в этом обществе всех его 
членов подстерегают одни и те же опасности. Любое человеческое 
существо нуждается как в защите от физических посягательств со 
стороны иных человеческих существ, так и, наоборот, в блокировании 
позывов самому совершить аналогичные посягательства в их отноше-
нии. Анализ системы защиты личности государственного служащего 
и защиты личности от государственного служащего дал нам возмож-
ность встроить чиновника в тотальную систему социальных приори-
тетов, существовавшую в китайском социуме в танское время, и вы-
явить положение служащего в структуре общесоциальной иерархии, 
которая была прежде всего иерархией семейной или же квазисемей-
ной. Исследование норм права, посвящённых физической неприкос-
новенности, позволило с почти математической точностью опреде-
лить место чиновника в этой общей иерархии — место, практически 
идентичное месту боковых старших в семье: собственных старших 
братьев либо братьев отца. 

Во-вторых, мы имели дело с чиновником как с символическим 
средоточием лучших человеческих качеств, олицетворением идеаль-
ного представления о деятельном, ответственном и бескорыстном 
«слуге царю» и старшем брате (или дяде) не только «солдатам», но и 
всем вверенным его попечению жителям той части Поднебесной, от-
ветственность за которую он нёс по поручению высшей власти. 

Сложная система уголовных норм была разработана с целью по-
мочь чиновнику преодолевать жизненные соблазны и сохранять хотя 
бы внешнее сходство с идеальным образом государственного челове-
ка. Перечень этих норм предельно подробно, хотя и косвенно, проде-
монстрировал, какие требования традиционная идеология танского 
общества предъявляла к такому идеалу. Разброс строгости наказаний, 
предусмотренных за те или иные аморальные деяния, дал, в свою оче-
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редь, чёткое представление об иерархии этих требований: чем строже 
наказание, тем более обязательной для соблюдения считалась данная 
моральная норма. 

В настоящем же томе мы будем рассматривать, возможно, самый 
сухой и малоперспективный в смысле социальных и идеологических 
обобщений материал: статьи уголовного права, предназначенные для 
блокирования нежелательных действий чиновника, связанных непо-
средственно и исключительно с его служебной рутиной. 

Эти нормы, в отличие от всех предыдущих, как правило, не ка-
саются взаимодействия государственного служащего с иными соци-
альными слоями, с иными лицами из его семьи или его окружения. 
Они не касаются также исполнения служащим высоких норм общей 
морали — высоких даже в качестве общих, но ещё и дополнительно 
рафинированных и облагороженных фактом его принадлежности к 
сонму тех, кто призван осуществлять уникальную общественную 
функцию управления. Нормы права, которые мы рассмотрим теперь, 
относятся исключительно к обыденной службе, к изнурительным по-
вседневным обязанностям, к внутренней организации управленческой 
деятельности, её распорядку и обеспечению её собственных нужд. 

Наиболее интересным здесь является, пожалуй, то, какие именно 
нежелательные действия по службе танское право отнесло к полно-
ценным уголовным преступлениям, требующим наказания непосред-
ственно по уголовному праву. Для нас теперь не так уж важно, как их 
предполагалось наказывать; куда интереснее и важнее, что, собствен-
но, наказывать полагалось, а что нет. Ведь управленческая деятель-
ность полна издержек, мелких неувязок и нестыковок. Но ряд опреде-
лённых действий тогдашние законодатели выделили из необозримого 
круга подобного рода оплошностей и, назначив за них те или иные 
уголовные наказания, тем самым присвоили им статус преступных 
злодеяний. А соотношение тяжести назначаемых за них наказаний от-
ражало иерархию правил и принципов, с которыми то или иное пре-
ступление по службе шло вразрез. 

Перечень наказаний за нарушения моральных норм и соотноше-
ние их тяжестей дали нам возможность воочию увидеть конкретные 
параметры идеальной личности управленца, увидеть детальный набор 
моральных долженствований чиновника и, что немаловажно, иерар-
хию этих долженствований. Перечень же наказуемых действий или 
бездействий чиновника по службе как нельзя лучше способен проил-
люстрировать, что именно и в какой степени, в какой очерёдности 
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требовалось от управленца не в его общественной или частной жизни, 
но непосредственно на рабочем месте. Другими словами — какими 
требованиями и ограничениями обеспечивалась уже не моральная 
чистота и не общественная безупречность исполнителя император-
ской воли, но то качество службы, которое свидетельствовало бы о 
его полном служебном соответствии. То качество службы, которое в 
принципе демонстрировало бы необходимую профессиональную при-
годность. 

Эти законы цементировали уже не гармоничность межчеловече-
ских связей в целом, и не чиновничью мораль в её взаимодействии с 
обществом, но чисто служебную, рабочую безукоризненность и сла-
женность внутреннего функционирования корпуса управленцев. 

Чем более специфическим является тот или иной социальный 
слой и чем более, поэтому, предъявляемые к нему требования сконст-
руированы искусственно под влиянием господствующей философии и 
идеологии, тем более специфическими, искусственными становятся 
предназначенные для него группы уголовных законов. Ведь получает-
ся, что некоторые действия либо являются преступлениями только в 
рамках особой системы ценностей, либо могут быть совершены толь-
ко в процессе осуществления особой социальной функции — такой, 
например, как управление, либо только в том и заключаются, что свя-
заны с искажением, извращением этой функции или несанкциониро-
ванным прекращением её осуществления. 

Из того, что особая нормативная роль чиновничества тщательно 
поддерживалась сложной системой специально для них предназна-
ченных правовых запретов, можно заключить, что сами-то чиновники 
рассматривались государственной идеологией не столько как авто-
номные носители благородных начал, сколько всего лишь как рыцари 
поневоле. Каждый из них являлся не более чем ретранслятором благо-
го императорского влияния. 

Таков был теоретический флёр. 
Однако за его специфически китайским узором скрыта присущая 

любой культуре, в любом государстве и на любой стадии развития по-
требность подпереть трудовую дисциплину управленческого аппарата 
комплексами соответствующих уголовных норм. 

Убедительность, общепризнанность «теоретического флёра» яв-
ляется одним из существеннейших факторов органичности рацио-
нально конструируемых законов и эффективности правоприменитель-
ной практики. Чем более законы воспринимаются как стражи культу-
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ры, как подпорки традиции, а не помеха им, как подмога привычному, 
нормальному, бесхитростно моральному поведению обычных людей, 
тем лучше они исполняются и тем реже происходят их нарушения, 
вызывающие необходимость применения карательных санкций. 

Марсель Гранэ, подытоживая основные постулаты учения Сюнь-
цзы, отмечал: 

«Из массы людей, равно посредственных и по своей сути, и в 

силу пошлости их в принципе одинаковых устремлений, общест-

во силой указа выделяет иерархию лиц, неравномерно облагоро-

женных службой, которая была им поручена. ...Обряды обязывают 

его [человека — В. Р.] творить добро, то есть подчинять поведе-

ние своей службе и своему рангу, вести себя в соответствии с дос-

тоинством, которое служба от него требует»1. 

Особая этика чиновничества, согласно которой государственный 
человек обязан был быть светочем морали и образцом поведения для 
своих подведомственных, и особые требования, предъявляемые к пер-
соне чиновника, исстари пропитали самые основы китайской культу-
ры. Эта этика и эти требования могли реализовываться в первую оче-
редь именно в процессе осуществления управленцем своих управлен-
ческих обязанностей. Поэтому совершенно нетерпимы были преступ-
ления государственных служащих, заключающиеся в прямом несо-
блюдении узаконенных параметров служебного функционирования и 
в проявлении непосредственно на рабочем месте тех одинаковых для 
всех людей посредственных и пошлых устремлений, о которых гово-
рил Гранэ. 

Какие именно деяния считались таковыми, мы и увидим далее. 
Напоследок полагаю уместным вновь напомнить, что и теперь, 

как и в предыдущих томах, при цитировании отрывков из моего пере-
вода «Тан люй шу и», где после его опубликования я же сам порой 
обнаруживал те или иные несоответствия китайскому оригиналу, я не 
буду специально оговаривать каждый случай исправления, за исклю-
чением тех крайне редких ситуаций, когда правка будет иметь прин-
ципиальный, обусловленный новым пониманием текста характер. 
Кроме того, некоторые приводимые мною цитаты из Кодекса будут 
незначительно трансформированы безо всякого изменения смысла — 
просто для удобства цитирования, с целью имитации более легко по-
нимаемой или более компактной, законченной, не оборванной и не с се-

                                           
1 Гранэ, 2004. С. 380. 
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редины начатой, фразы, а также в некоторых аналогичных случаях.  
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СТАТЬ И БЫТЬ 

Чистота рядов 

Вступление в службу 
Высокая степень огосударствления экономики и централизован-

ное регулирование хозяйственной деятельности в масштабах страны 
отнюдь не являются результатом исключительно самодурства власти 
и её стремления к невозбранному диктату, её маниакальной страсти 
владеть в управляемом государстве всем и вся. Пример традиционных 
восточных обществ хорошо иллюстрирует тот факт, что необходи-
мость концентрировать и координировать общие усилия на решении 
тех или иных задач неизбежно возникает там и тогда, где и когда 
внешние по отношению к государственному организму и системе хо-
зяйствования условия ставят этот организм и это хозяйство в экстре-
мальные условия. 

На протяжении почти всей истории человечества перечень по-
добных экстремумов естественным образом начинался с дефицита 
продовольствия, и, соответственно, перечень общегосударственных 
усилий — с попыток обезопасить население от голода там, где ланд-
шафт и климат сытости не способствуют или, по крайней мере, спо-
собствуют не всегда. Но это отнюдь не значит, что данный перечень 
только этой задачей и ограничивается. Действительно, и до сих во 
многих регионах планеты попытки спастись от голодной смерти яв-
ляются основным занятием значительной части населения, а необхо-
димость такие попытки ежедневно предпринимать — основной моти-
вацией и основным интересом. Однако текущая обстановка в мире 
убедительно показывает, что ставить большие массы людей в экстре-
мальные условия способна не только природа, но и сами люди, зачас-
тую — живущие чуть ли не на другом краю света от тех, кто по их 
милости оказывается на грани. Формулируя проблему в самом общем 
виде, мы можем сказать, что централизованное управление хозяйст-
венной деятельностью некоей общности неизбежно возникает, когда 
нецентрализованная, спонтанная хозяйственная деятельность оказы-
вается не способна обеспечить выживание, сохранение и хотя бы ми-
нимальное, в рамках традиционных представлений, благоденствие 
данной общности. 

Однако понятие централизованного управления экономикой яв-
ляется не более чем красивой ширмой, по ту сторону которой — на-
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пряжённая, насыщенная каждодневным принятием решений и полная 
как трудов, так и соблазнов жизнь и деятельность весьма широкого 
(хотя и малого по сравнению с остальным населением) круга облечён-
ных особыми полномочиями и наделённых особой ответственностью 
людей. 

Они должны быть дисциплинированы и исполнительны — в про-
тивном случае их деятельность по управлению вверенным им сегмен-
том хозяйства (будь то отдельное зернохранилище или целая область 
со всеми её угодьями и производственными мощностями) начнёт вы-
биваться из интегрирующего ритма, искажать выполнение общих за-
дач, зазвучит фальшиво в едином оркестре государственного хозяйст-
ва. Они должны быть ответственны и инициативны, чтобы своей во-
лей, подчас на свой страх и риск корректировать общие постановле-
ния, вовремя и ненавязчиво поправлять управляющий центр, когда тот, 
не понимая местных особенностей, условий или ситуации, оставаясь 
прав в главном, попадает пальцем в небо в отношении частностей. И к 
тому же они должны быть в достаточной степени бескорыстны, по-
скольку, руководя созданием, перемещением, распределением всевоз-
можных материальных ценностей, они должны в отношении них ос-
таваться индифферентны и чётко отличать собственное от государст-
венного. 

Вообще говоря, подобная индифферентность противоречит чело-
веческой природе. История знает массу искренних бессребреников, но 
злой парадокс заключается в том, что бессребреники, как правило, 
плохие организаторы и лишены деловой хватки, а хорошие организа-
торы с деловой хваткой, как правило, отнюдь не бессребреники. В 
конце концов, основная функция разума, благодаря которой он, собст-
венно, и возник, и совершенствовался — это хитростью и смекалкой 
изыскивать способы добиваться желаемого. Обмануть мамонта лов-
чей ямой и копьём, обмануть неудобоваримость пищи огненной обра-
боткой, обмануть голод мотыгой и навозом, обмануть засуху каналом 
или водохранилищем, обмануть соперника клеветой или подножкой, 
обмануть оппонента ловким жонглированием подтасованными фак-
тами и доводами, обмануть вожделенную женщину накладными пле-
чами пиджака или рассказом о том, что развод с постылой женой уже 
буквально завтра... В этом смысле обман начальника или налогового 
инспектора является лишь ещё одной разновидностью исстари сло-
жившегося и в житейской практике зачастую вполне легитимного 
спектра действий по обеспечению оптимального питания. 
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Однако, с другой стороны, эффективность коллективной хозяйст-
венной деятельности определяется тем, насколько эгоизм в управлен-
це подавлен или, вернее, канализован общественно приемлемым спо-
собом. Благосостояние общества и вообще-то в немалой степени зави-
сит от того, насколько многочисленны в этом обществе те, для кого 
«выдуманные» культурой коллективистские ценности по крайней ме-
ре не менее ценны, нежели «реальные» эгоистические. А уж если 
среднестатистический управленец не ставит свой долг выше собст-
венного желудка (по крайней мере до определённой степени оголода-
ния), государственные усилия по обеспечению благоденствия страны 
наверняка окажутся тщетны. Дирижирование оркестром экономики 
будет невозможно; каждый станет дуть в свою дуду. 

Поэтому все страны, где по тем или иным объективным причи-
нам возникала необходимость подчинить народное хозяйство коорди-
нирующей воле политического руководства, неизбежно сталкивались 
с необходимостью соответствующим образом трансформировать сис-
тему мотиваций управленца. 

Традиционный Китай столкнулся с такой необходимостью очень 
рано и потому накопил богатейший опыт подобного рода попыток. 
Обобщая его опыт вкратце, можно сказать, что полной победы на 
этом фронте не удавалось одержать никогда, и это понятно: против 
природы не пойдёшь. Однако периоды наибольшего приближения к 
идеалу в большинстве случаев совпадают по времени с периодами 
максимального процветания и могущества страны. И это тоже понят-
но и, пожалуй, даже не требует комментариев. 

Значение конфуцианства для Китая трудно переоценить. Вся тео-
рия и практика управления, теория и практика воспитания и отбора 
кадров для государственного аппарата полностью опирались на ис-
стари сформулированные Конфуцием принципы, хотя и трансформи-
ровавшиеся от эпохи к эпохе. Эту роль конфуцианство получило да-
леко не сразу и отнюдь не автоматически. Процесс был сложным, по-
рой противоречивым, но результат оказался поразительным. Сам ве-
ликий учитель Китая (552/551—479 гг. до н. э.) отнюдь не жаловал 
бюрократию и мыслил себе процесс управления государством как не-
кую чрезвычайно масштабную разновидность отеческого попечения, 
дополненного непрерывным взаимодействием близких родственни-
ков, прежде всего братьев, дядьёв и племянников, в деле выполнения 
воли главы семьи. Но Конфуций сформулировал образ идеального ис-
полнителя повелений правителя и идеального его советника, образ 
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«совершенного мужа» цзюньцзы (君子), то есть задал положительный 
образец деятельного государственного человека, лишённого (в отли-
чие от правителя) каналов сакральной коммуникации с потусторон-
ним миром, зато руководствующегося во всей своей деятельности не-
рушимыми принципами межчеловеческой этики, в первую очередь — 
внутрисемейной. Тем самым Конфуций дал последующим поколени-
ям занятых государственным строительством людей освящённый 
временем и семейными устоями этический ориентир. Без такого ори-
ентира возникновение устойчивой системы ценностей кадровой бю-
рократии, её системы основных критериев допустимого и недопусти-
мого поведения, системы требований, предъявляемых к служилому 
сословию как обществом в целом, так и, что особенно существенно, 
высшей властью, оказалось бы, пожалуй, невозможным. 

Конфуций сумел и успел сформулировать лишь самые общие 
принципы. Он, похоже, и не ставил перед собою иных задач, видимо, 
полагая, что воплощение абстрактных этических требований в кон-
кретной повседневной практике будет происходить, что называется, в 
рабочем порядке. 

Ну, например: 

Учитель сказал: «При управлении государством, которое рас-

полагает тысячью боевых колесниц, необходимо: заслужить до-

верие, почтительно выполняя свои обязанности; проявлять забо-

ту о людях, строго наблюдая за государственными расходами, и 

сделать так, чтобы народ занимался надлежащим делом в надле-

жащее время»2. 

Совершенный муж помогает нуждающимся, а не увеличивает 

достояние богатых3. 

Фань Чи спросил Конфуция о мудрости. Учитель ответил: «Ста-

рательно выполнять свой долг перед народом...»4 

Цзы-лу задал [Конфуцию] вопрос о совершенном му-

же. ...[Учитель ответил:] «Совершенствуя себя, приноси покой на-

роду»5. 

Во времена разделения тогдашнего Китая на относительно не-
большие царства, которые многие исследователи считают феодаль-

                                           
2 Лунь юй, 1—5. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 212—213. 
3 Там же, 6—4. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 243. 
4 Там же, 6—22. Цит. По: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 246. 
5 Там же, 14—42. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 316. 
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ными, подобного рода чисто моральные увещевания, возможно, и 
могли иметь психологическую убедительность и даже — только за 
счёт этого — определённую практическую эффективность. Но с тече-
нием времени, по мере того, как страна становилась огромной центра-
лизованной империей с многочисленным и зачастую никак не связан-
ным родственными узами штатом управленческого аппарата, мораль-
ные максимы неизбежно стали требовать детализации, стандартиза-
ции и формализации. А высказанные Конфуцием этические требова-
ния превратились в основу воспитания кадровой бюрократии, каркас 
её «морального облика». 

Период правления Танской династии (618—907 гг.) считается 
временем окончательного формирования в Китае уголовного права, 
целиком основанного на конфуцианской морали. Сопоставление, с 
одной стороны, изначальных конфуцианских рекомендаций, предпи-
сывавших определённое поведение или, во всяком случае, постулиро-
вавших его желательность и престижность и, с другой, танских право-
вых норм, каравших за все сколько-либо серьёзные отступления от 
желательного поведения, является прекрасной иллюстрацией сложно-
го и вполне общечеловеческого процесса претворения идеальных уст-
ремлений и благопожеланий в реальную правовую практику реально-
го государства с его специфической экономикой и специфическим 
строем.  

Понятно, что истинную профессиональную пригодность государ-
ственного служащего невозможно себе представить без его идеологи-
ческой и моральной полноценности. Сколь бы ни был ловок плохой 
человек, как бы умело ни манипулировал он подчинёнными, как бы 
хорошо ни разбирался в людях и в тонкостях порученных ему дел — 
всё это может оказаться не к добру. Ведь он будет применять свои та-
ланты в интересах государства и общества не в силу морального им-
ператива, не безоговорочно, но лишь покуда ему самому это нужно 
для карьеры, для завоевания расположения начальства или ещё с ка-
кой-либо подобной заведомо неблаговидной целью — и с лёгкостью 
применит те же самые качества разрушительным или, во всяком слу-
чае, бесполезным для страны и народа образом, если сочтёт это для 
себя полезным, если это поможет добиться той или иной личной вы-
годы. 

Поэтому первое, чем должно было озаботиться право — это ус-
тановлением барьера на пути проникновения в управленческую элиту 
неподходящих людей. 
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В танское время существовали два основных способа приобще-
ния к служилому слою: посредством «тени» (инь 蔭), то есть благода-
ря родству определённой степени близости с той или иной высокопо-
ставленной особой, и посредством сдачи академических государст-
венных экзаменов на учёную степень (цзюй 舉, или кэцзюй 科舉)6. И 
родственная «тень», получаемая автоматически всего лишь по праву 
рождения, и лично полученная в результате персональных тяжких 
трудов учёная степень подразумевали должностной допуск того или 
иного ранга (чушэнь 出身). Соответственно рангу этого допуска род-
ственник высокопоставленной персоны либо новоиспечённый счаст-
ливый обладатель учёной степени могли попытаться вступить в служ-
бу, сдав отборочный, квалификационный экзамен (сюань 選)7. 

Моральные недостатки кандидатов, пользующихся родственной 
«тенью», были, по всей видимости, вне компетенции права; автома-
тизм срабатывания родственной связи подразумевал, вероятно, что 
старший родственник, человек заведомо высокопоставленный, отве-
чает за своего отпрыска по-родственному и, если что, по-
родственному же с нерадивым и разберётся. Возлагать на «тенедате-
ля» уголовную ответственность за выявившуюся с опозданием чело-
веческую ущербность того, кто в силу получения «тени» попал в го-
сударственный аппарат, законодатели не стали; во всяком случае, в 
Кодексе нет упоминаний на сей счёт. 

Иное дело — те, кто делал попытки стать чиновниками по собст-
венному почину и благодаря собственным усилиям. 

Почин-то собственный, и усилия собственные, но людей с улицы 
на государственные экзамены не очень-то брали. Требовались те или 
иные рекомендации, выдвижение со стороны компетентных органов. 

В «Новой истории Тан», в самом начале главы «Описание отбо-
рочных и академических экзаменов», говорится: 

Те, кто из училищ (сюэ 學) и институтов (гуань 館), назывались 

студентами (шэнту 生徒). Те, кто из округов и уездов, назывались 

поднесёнными из волостей (сянгун 鄉貢)...8 

В одном из общеобязательных установлений (лин 令) об экзаме-

                                           
6 Подробнее о законных способах приобщения к управленческому слою см.: Рыба-

ков, 2009. С. 116—150. 
7 Подробнее об отборочных экзаменах см.: Рыбаков, 2009. С. 151—154. Проведени-

ем отборочных экзаменов на гражданские должности занимались трое высших сановни-
ков Чиновной части (либу 吏部). 

8 Синь Тан шу, 1975. С. 1159. 
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нах говорится: 

Выдвигаемые на академические экзамены люди должны обладать 

обширными знаниями и высокими талантами, прилежно учиться 

и ждать, когда их спросят (дай вэнь 待問)... Все округа ежегодно 

специально выдвигают кандидатов на академические экзамены. 

Выдвигают их также по специальному Высочайшему распоряже-

нию (чи 勑). И все [учебные] подразделения ...ежегодно посылают 

в Правительствующий надзор9 кандидатов для прохождения ака-

демических экзаменов. Всегда берут для этого твёрдых и порядоч-

ных, чистых помыслами и следующих предначертаниям. Их репу-

тация и их [реальное] поведение должны соответствовать [одно 

другому] (мин син сянфу 名行相副)10. 

А кроме того: 

При выдвижении людей [на экзамены] высший округ в год вы-

двигает 3 человек, средний округ — 2 человек, малый округ — 1 

человека. Если есть таланты, которые обязательно [следует ис-

пользовать], число таких людей не ограничивается 11. 

Аналогичные предписания процитированы и в самом Кодексе: 

Согласно общеобязательным установлениям, людей, ежегодно 

выдвигаемых [на академические экзамены] по отдельности всеми 

округами, равно как выдвигаемых на экзамены, проводимые по 

специальному Высочайшему распоряжению, а также ежегодно 

обычно отправляемых для выдвижения в [Правительствующий] 

надзор (шэн 省) Управлением Княжественных сыновей и всеми ин-

ститутами (гоцзы чжу гуань 國子諸館), всегда выбирают твёрдых и 

честных, чистых помыслами и следующих предначертаниям12. 

                                           
9 В первые десятилетия Тан проведением академических экзаменов ведал отдел 

проверки заслуг (каогун 考功) Чиновной части (либу 吏部) Правительствующего надзора 
(шаншушэн 尚書省), затем — его же Церемониальная часть (либу 禮部). 

10 Ниида Нобору, 1964. С. 295. 
11 Там же. С. 296. 
12 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. В своё время я 

перевёл словосочетание гоцзы чжу гуань как «все отделения Директората сынов страны». 
Даже абстрагируясь от того, что в переводе названия самого учреждения я тогда ещё шёл 
на поводу у традиции передавать его на европейский манер, следует признать, что здесь 
была допущена, как я теперь полагаю, и более существенная неточность. Действительно, 
некоторые подразделения гоцзы цзянь назывались гуань: Институт Углублённого позна-
ния словесности (гуанвэньгуань 廣文館) и Институт Четырёх врат (сымэньгуань 四門館). 
Они готовили, как и основные подразделения Управления, то есть Училище Княжествен-
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Выдвиженцы из глубинки должны были сначала пройти предва-
рительные экзамены в своих уезде и округе, чтобы получить рекомен-
дацию на участие в испытаниях высшего уровня. Местные таланты, в 
сущности, были одним из видов даров природы, которыми провинция 
обязана была периодически радовать столицу. И уж подавно руково-
дители учебных заведений, не год и не два общавшиеся с учениками, 
обязаны были беспристрастно выбирать среди выпускников тех, кто 
заслуживал применения в качестве государственных людей. 

Вот за этих-то кандидатов те, кто их выдвигал, несли персональ-
ную ответственность. 

Кандидаты, оказавшиеся неудачным выбором, в Кодексе названы 
максимально обобщённо, так что не сразу и поймёшь, чем они не уст-
раивают государственную машину: фэй ци 非其. Переводя буквально, 
получим: «не те», «не такие, как надо»13. Пытаясь передать смысл, по-
лучим — «недостойные», «не соответствующие требованиям». Впро-
чем, в Кодексе постарались растолковать суть; и хотя толкование по 
современным понятиям выглядит пусть и пространно, но тоже до-
вольно расплывчато, в общем-то понятно, о каких страшных и недо-
пустимых вещах идёт речь. 

...Имеется в виду, что в проявлении добродетели (дэсин 德行)14 

есть упрямство и своенравие, что хуже, чем [полагается] по усло-

виям выдвижения (бу жу цзюй чжуан 不如舉狀). ...Если о проявле-

нии добродетели [никто] не слышал, а [таких людей] произвольно 

(ван 妄) проталкивают и рекомендуют..., если репутация и дейст-

вительное поведение [демонстрируют] упрямство и своенравие, 

это и есть хуже, чем [полагается] по условиям выдвижения15. 

                                                                                                                            
ных сыновей (гоцзысюэ 國子學) и Великое училище (тайсюэ 太學), кандидатов для по-
следующего выдвижения на государственные экзамены (видимо, именно на эти два учи-
лища указывает упоминание собственно гоцзы) . Однако тем же занимались два других 
института, не входившие в число подразделений Управления: Институт Распространения 
словесности (хунвэньгуань 弘文館), являвшийся структурной единицей Привратного над-
зора (мэньсяшэн 門下省), и Институт Поклонения словесности (чунвэньгуань 崇文館), 
входивший в аппарат наследника престола. Здесь все эти гуань равно имеются в виду. 

13 Среди множества значений иероглифа ци 其 словарь Ошанина указывает, в част-
ности: «такой, какой нужен (ожидается, предполагается); ...настоящий, должный, подхо-
дящий, достойный» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 644]. 

14 В «Большом словаре китайского языка» этот термин разъяснён так: цзай синь вэй 
дэ, ши чжи юэ син (在心為德施之曰行) — «то, что в сердце — это добродетель, а её 
внешнее осуществление называется проявлением» [Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 
1680]. 

15 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. Те обороты, где 
употреблён термин цзюй чжуан, который, переводя Кодекс, я в своё время передал как 
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Коль скоро к прохождению экзамена был рекомендован недос-
тойный, тот чиновник, который опрометчиво или, наоборот, по каким-
то тайным соображениям его рекомендовал, обязан был ответить по 
закону. 

Предусмотрительные танские законодатели равно наказуемой 
сделали и обратную ситуацию. Ведь поставлять государственному ап-
парату достойную смену было прямой обязанностью местных руково-
дителей и глав образовательных учреждений. Это был их долг, кото-
рый они должны были исполнять не по собственной прихоти, не в ка-
честве свободно совершаемого благодеяния от случая к случаю, но 
регулярно и неукоснительно. Это была их работа, ничем не отличав-
шаяся от регулярной отправки в столицу налоговых поступлений или 
контроля, например, за состоянием ирригационных сооружений — 
контроля, по вполне понятным причинам, неусыпного. 

...Талант достоин применения, а [таких людей] скрывают и не 

выдвигают...16 

И за тот, и за другой из этих двух зеркальных относительно один 
другого служебных проступков полагалось наказывать рекомендателя, 
причём свои весьма существенные коррективы вносило ещё и кон-
кретное количество тех недостойных, который он рекомендовал, либо 
достойных, которых он, напротив, не рекомендовал. 

Всякий, кто выдвинул на академический экзамен не соответст-

вующих людей, или же, когда полагалось выдвинуть на академиче-

ский экзамен, не выдвинул на него, за 1 человека наказывается 1 

годом каторги. За [каждых последующих] 2 человек наказание уве-

личивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 3 

годами каторги17. 

                                                                                                                            
«условия выдвижения», можно понять и более бюрократическим образом: «что уступает 
(так сказать, не дотягивает до) положительной характеристики, заявленной в рекоменда-
ции». Грубо говоря: в характеристике назван послушным, а на поверку оказался непо-
слушным. Термин «произвольно», которым я перевожу иероглиф ван 妄 — одна из ха-
рактеристик незаконных действий, который в данном контексте и в схожих с ним можно 
было бы передавать как «незаслуженно», однако такой вариант удовлетворяет не всем 
контекстам. «Произвольно» — менее негативная характеристика, чем «самоуправно» 
(чжэ 輒), но обе относились к действиям, которые не являлись преступными сами по себе, 
а оказались таковыми лишь потому, что в данной ситуации их не следовало совершать. В 
первом случае имеется в виду некий произвол, то есть насилие над фактами, личное при-
страстное хотение, во втором — некое самоуправство, то есть совершённый по личной 
инициативе неуместный поступок, прямо идущий вразрез с правилами. 

16 Там же. 
17 Там же. На всякий случай считаю полезным напомнить: шкала основных наказа-
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Таким образом: 
♦ за 2 человек наказание было таким же, как и при единст-
венном недостойном кандидате — 1 год каторги: 
♦ за 3 или 4 человек полагалось 1,5 года каторги; 
♦ за 5 или 6 человек — 2 года каторги; 
♦ за 7 или 8 человек — 2,5 года каторги; 
♦ за 9 человек — 3 года каторги. 

И затем наказание не могло быть увеличено, как бы на самом де-
ле ни было велико количество рекомендованных недостойных либо не 
рекомендованных достойных. То есть качественно более суровой ка-
ры — ссылки — наказание по этой статье не могло достигнуть ни при 
каких обстоятельствах. 

В Кодексе специально об этом не сказано, но, судя по букве и ду-
ху танских законов, рекомендованные недостойные и не рекомендо-
ванные достойные могли быть сплюсованы, то есть, скажем, пятеро 
первых при четырёх вторых в сумме давали девятерых и, стало быть, 
проштрафившийся рекомендатель нёс ответственность за девятерых. 

Антисоциальные наклонности и повадки рекомендованного были 
настольно настораживающим фактором, настолько не вязались с пер-
спективой служения обществу, что в статье специально предусматри-
валась ситуация формально проявленной, но совершенно не нужной 
обществу первичной талантливости негодного кандидата. 

Даже если [такой человек] на экзамене добился учёной степени, 

всё равно его отправляют назад, а [выдвинувший его] признаётся 

виновным18. 

При этом обратная коллизия, когда «политически грамотный и 
морально устойчивый» кандидат не смог проявить себя и провалился 
на экзамене, закономерно считалась хоть и тоже нежелательной, но 
куда менее криминальной. Нам с нашим историческим опытом понять 
танских законодателей крайне легко. Слишком хорошо мы знаем, как 
и для чего затесавшиеся во власть ушлые себялюбцы применяют свои 
таланты — может, и впрямь недюжинные, и чем это грозит стране и 

                                                                                                                            
ний по танскому праву состояла из: пяти разновидностей наказания легкими палками (10, 
20, 30, 40 и 50 ударов); пяти разновидностей наказания тяжелыми палками (60, 70, 80, 90 
и 100 ударов); пяти разновидностей наказания каторгой (1 год, 1,5, 2, 2,5 и 3 года работ); 
три разновидности наказания ссылкой (ссылка на 2000, на 2500 и на 3000 ли, где ли — ок. 
560 м); две разновидности наказания смертью (удавление и обезглавливание). Эти нака-
зания группировались по степеням тяжести, которые в основном повторяли разбивку по 
разновидностям. 

18 Там же. 
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народу. 

Если же проявление добродетели не имеет изъянов, но ...не до-

бился учёной степени, тогда наказание уменьшается на 2 степени 

относительно [полагающегося за выдвижение] упрямых и свое-

нравных19. 

Это значит, что за выдвижение одного такого безупречного по 
своим моральным качествам неудачника его рекомендатель должен 
был быть наказан 90 ударами тяжёлыми палками. И далее, соответст-
венно: 

♦ за 3 человек — 100 ударов тяжёлыми палками; 
♦ за 5 человек — 1 год каторги; 
♦ за 7 человек — 1,5 года каторги; 
♦ за 9 человек и более — 2 года каторги. 

Облегчение наказания, надо сказать, не принципиальное. То есть 
за попытку протолкнуть в служилый слой добродетельных исполни-
тельных тупиц тоже, в общем, не жаловали. 

Даже по предписаниям, касающихся округов и уездов видно, что 
правилом была отправка на экзамен не одного кандидата, а несколь-
ких. В ещё большей степени это, конечно же, относилось к учебным 
заведениям, в особенности столичным — подразделениям Управления 
Княжественных сыновей (гоцзыцзянь 國子監), а также Институту Рас-
пространения словесности (хунвэньгуань 弘文館) и Институту Покло-
нения словесности (чунвэньгуань 崇文館). А коли так, разброс качеств 
рекомендованных кандидатов не мог не быть учтён в предписаниях 
уголовного права. 

Если учёных степеней добились три пятых [выдвинутых, выдви-

нувший] не подлежит ответственности. Имеются в виду [ситуации] 

такого рода, когда сдавали экзамен пятеро, а получили [учёные сте-

пени] трое... [В таких ситуациях] выдвигавшие [этих людей] чинов-

ники всегда получают избавление от наказания (мянь цзуй 免罪). 

Если же выдвинуто было пятеро, а [учёные степени] получили 

двое, закон предусматривает наказание за трёх человек20. 

Учёт морально недостойных и профессионально не пригодных, 
естественно, вёлся отдельно, и наказание определялось за тех и за 
других независимо. 

                                           
19 Там же. 
20 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 13—14. 
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Если есть хотя бы один, у кого в проявлении добродетели есть 

упрямство и своенравие, что хуже, чем [полагается] по условиям 

выдвижения, закон предусматривает [наказание] за [одного, про-

явившего] упрямство и своенравие. Если даже есть много полу-

чивших учёные степени, одно ни в коем случае не должно идти в 

счёт другому21. 

Другими словами, пусть даже десятеро рекомендованных неким 
чиновником кандидатов с блеском сдали экзамен, но одиннадцатый 
оказался по своим человеческим качествам недостоин этой высокой 
чести, рекомендатель всё равно нёс ответственность за этого одного и 
в величинах основной шкалы подлежал наказанию 1 годом каторги; 
успех остальных десяти не мог служить ему смягчающим обстоятель-
ством. Более того, даже если успевший проявить свои не лучшие мо-
ральные качества кандидат находился среди этих десяти и добился 
успеха наравне с остальными — степень ему не присуждалась, его от-
сылали назад в те места, откуда он прибыл, а его рекомендатель 
опять-таки имел свой год каторги. 

В экзаменационную систему Тан входили, помимо академиче-
ских экзаменов, ещё и отборочные экзамены для тех, кто, уже имея 
допуск (по «тени» или в силу получения учёной степени — всё равно) 
пытался получить конкретную должность, а также ежегодные атте-
стации

22 для тех, кто уже служил. Нарушения при оценке соискателей 
и аттестуемых также были наказуемы, поскольку также могли привес-
ти к разбалансировке аппарата. Неверные аттестации были чреваты 
тем, что плохие служащие росли бы по службе, а хорошие — застре-
вали на карьерной лестнице, а то и отбрасывались бы назад, вниз. Ха-
латность при проведении отборочных экзаменов была чревата депро-
фессионализацией. Объективность и непредвзятость экзаменаторов на 
всех трёх типах экзаменов была защищена законом. 

Если аттестационные (каоцзяо 考校) или экзаменационные (кэши 

課試) [оценки были выставлены] не соответственно действитель-

ности (бу и ши 不以實), или же если отбор (сюань 選) на должность 

был произведён вразрез с условиями выдвижения (цзюй чжуан 舉

狀), что послужило причиной должностного несоответствия (бу 

чэн чжи 不稱職), [виновный] получает наказание, уменьшенное на 

                                           
21 Там же. 
22 Об аттестациях — так называемой «проверке заслуг» (каогун 考功) — подробнее 

см.: Рыбаков, 2009. С. 154—163. 
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1 степень23. 

Ситуацию с должностными несоответствиями Кодекс разъясняет 
максимально предметно, чтобы не оставить никаких неясностей. 

...Имеются в виду [ситуации] такого рода, когда не освоившего 

уложения и постановления ставят служить на юридической долж-

ности, либо эрудированного и опытного в канонических и исто-

рических трудах назначают исполнять военные служебные обя-

занности24. 

Наказания за все три типа неверных решений Кодекс уравнивает 
и полагает подобные ошибки в целом лишь на 1 степень более лёгки-
ми проступками, чем выдвижение недостойных или невыдвижение 
достойных. Спрятать талант или пропихнуть строптивца считалось, 
стало быть, лишь немногим хуже, чем завысить или занизить оценку 
экзаменующегося, исказить оценку результатов работы служащего 
или направить специалиста в одной области — в совершенно ему не-
известную область. Экзаменатор, не по совести оценивший одного эк-
заменующегося, равно как начальник, не по совести аттестовавший 
одного подчинённого или чиновник, не по специальности назначив-
ший одного нового работника, подлежали наказанию 100 ударами тя-
жёлыми палками. И далее в зависимости от числа подобных непра-
вильностей наказание возрастало, как в ситуации с выдвижением не-
достойных, но с уменьшением на 1 степень: 

♦ за 3 человек — 1 год каторги; 
♦ за 5 человек — 1,5 года каторги; 
♦ за 7 человек — 2 года каторги; 
♦ за 9 человек — 2,5 года каторги. 

Аналогичные наказания полагались за такое тонкое нарушение, 
как приложение к аттестационным документам сведений о штрафах в 
ситуации, когда этого не следовало делать, или, наоборот, неприло-
жение, когда это сделать было необходимо25. Например, данный чи-
новник в подотчётном году несколько раз откупался от мелких нака-
заний, сведения об уплаченных им суммах следовало учесть в атте-
стации — а это не было сделано и информация о штрафах не поступи-
ла в вышестоящие инстанции. Или, напротив, императором были при-
няты какие-то решения, облегчавшие положение виновных чиновни-

                                           
23 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 14. 
24 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 15. 
25 Подробнее о штрафах см.: Рыбаков, 2013. С. 206—208. 
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ков: либо частичная отмена приговоров, либо милостивое распоряже-
ние, касавшееся лишь отдельных служащих, вследствие чего сведения 
о штрафах не следовало прикладывать к аттестации, а они всё же бы-
ли приложены. Коль скоро эти злонамеренно утаённые или, наоборот, 
наперекор Высочайшему решению оставленные в аттестации сведе-
ния в конечном счёте повлияли на аттестационную оценку, завысив 
или занизив её относительно той, какая должна была бы получиться, 
если бы всё шло по закону, виновный начальник получал такое же на-
казание, как за неправильно поставленную оценку. 

А дальше в статье делается очень многозначительное уточнение: 

Если [вышеозначенные действия] были совершены по 

ке, ...наказание уменьшается на 3 степени26. 

То есть за выдвижение 1 недостойного или невыдвижение одного 
достойного — не 1 год каторги, а всего лишь 80 ударов тяжёлыми 
палками. За одно неверное назначение или за одну неверно выстав-
ленную оценку — не 100 ударов тяжёлыми палками, а всего лишь 70 
ударов. За одного рекомендованного на академический экзамен и, 
хоть и не вызвавшего нареканий по своим человеческим качествам, но 
провалившегося — не 90 ударов тяжёлыми палками, а всего лишь 60 
ударов. 

Это уже довольно ощутимое облегчение. 
Но данная оговорка куда более интересна, чем простое уточнение 

карательных санкций. 
Она даёт нам понять, что все предыдущие коллизии подразуме-

вали преднамеренность действий рекомендателя, экзаменатора либо 
руководителя, аттестующего подчинённых или распределяющего но-
вичков на должности. Она значит, что во всех фигурировавших выше 
ситуациях имелось в виду следующее: по неким своим соображениям, 
вполне сознательно и целенаправленно рекомендатель прятал талант 
или пытался дать шанс попасть в управленцы заведомо недостойному 
человеку, экзаменатор — сознательно искажал оценку соискателю, 
проводящий «оценку заслуг» своих подчинённых начальник нарочно 
кому-то польстил, а кого-то унизил, а распределяющий на должности 
администратор совершенно умышленно поставил вновь взятого на 
службу служащего выполнять обязанности, о которых тот понятия не 
имеет. Стало быть, бывало в танском государстве и такое. И только 
теперь речь зашла о том, что все эти служебные проступки могли ока-

                                           
26 Тан люй. Ст. 92. Уголовные установления Тан, 2001. С. 16. 



 25

заться действительно оплошностями, а не осознанным вредительст-
вом, о котором, оказывается, всё это время речь шла прежде. 

Интересный механизм включался в тех случаях, когда, например, 
некий чиновник скольких-то подчинённых аттестовал неправильно с 
умыслом, а скольких-то — тоже неправильно, но по ошибке. В общем 
виде в танском праве этот механизм замысловато формулировался как 
«если законы, по которым полагаются наказания, не одинаковы, тогда 
[то, о чём] тяжёлый закон, присовокупляется в дополнение к [тому, о 
чём] лёгкий закон (цзуйфа бу дэн чжэ цзэ и чжун фа бинмань цин фа 
罪法不等者則以重法併滿輕法)»27. 

Конкретные примеры применения этой механики куда проще, 
чем само её обобщённое описание. Если нерадивый начальник непра-
вильно аттестовал, скажем, девятерых человек, однако лишь семерых 
из них — по ошибке, а вот относительно двоих сфальшивил предна-
меренно, тогда закон весьма гуманно предписывал сплюсовать всех 
неправильно аттестованных, так что в зачёт шли все девять, но зато 
итоговое наказание высчитывали по более лёгкому закону из двух фи-
гурирующих в этом деле. То есть все 9 неверных аттестаций шли как 
ошибочные. И в конечном счёте приговор определяли так: за 9 пред-
намеренных некорректных аттестаций полагалось бы 2,5 года каторги, 
значит, после уменьшения наказания на 3 степени конечный приговор 
был — 1 год каторги28. 

                                           
27 Подробнее об этой сложной механике см.: Тан люй. Ст. 45. Уголовные установ-

ления Тан, 1999. С. 247—259. Пространная статья Кодекса, где, в частности, разъясняется 
механизм бинмань, называется «Из двух наказаний следуют более тяжёлому» и посвяще-
на методикам определения конечного наказания для ситуаций, когда один и тот же чело-
век проходил одновременно по нескольким делам и потому они, выражаясь современным 
языком, были объединены в одно производство. В целом о системе бинмань можно ска-
зать, что в тех случаях, когда совершено было энное количество одинаковых проступков, 
наказуемых по более тяжёлой статье, и энное, наказуемых по более лёгкой, количество 
более тяжких проступков суммировалось с количеством более лёгких, и результат сложе-
ния надлежало рассматривать как общее число совершённых лёгких проступков. Наказа-
ние затем следовало вычислять, подставив суммарное число в шкалу, предназначенную 
для более лёгких проступков. 

28 Нетрудно посчитать, что эта методика всё же обеспечивала наказание, более тя-
жёлое, чем то, какое получил бы преступник, если бы за ошибочные и преднамеренные 
аттестации наказание ему определяли бы по отдельности, независимо. За 7 ошибочных 
неверных аттестаций ему полагалось бы 100 ударов тяжёлыми палками. За 2 преднаме-
ренные неверные аттестации — тоже 100 ударов тяжёлыми палками. Сплюсовать палки 
механически до 200 ударов было немыслимо, такого наказания закон не предусматривал 
в принципе (это было возможно лишь как восполняющее наказание для рабов). Оставить 
одно наказание из двух, хоть то, хоть это — тоже немыслимо, ведь тогда за часть своих 
преступных действий нерадивец вообще не понёс бы кары. Суммирование не финальных 
наказаний, а численных величин, которые следовало подставлять в формулу вычисления 
наказания, да ещё по более гуманному принципу из двух, было, надо в очередной раз от-
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Ещё ощутимей выводились из-под карательных санкций те, кто 
совершил какое-либо из вышеозначенных действий не сам, а лишь 
положился на чужое мнение или решение. Тому, кто руководствовал-
ся чужим мнением, основывался на заполненном другим чиновником 
документе или как-то иначе оказался введён в заблуждение и действо-
вал затем на основании этого заблуждения, не выявив злого умысла 
или ошибки, наказание во всех случаях уменьшалось ещё на 1 степень 
относительно того, что полагалось бы за данное преступление, совер-
шённое по ошибке. То есть, например, если кто-то выдвинул на экза-
мен строптивца сознательно, другой чиновник, положившийся на чу-
жие слова, получал наказание, уменьшенное относительно наказания, 
полагавшегося исходному преступнику, на 4 степени (стало быть, 70 
ударов тяжёлыми палками). 

С другой стороны, любой чиновник, так или иначе имевший от-
ношение к выдвинутым недостойным или не выдвинутым достойным 
кандидатам, действовавший на основании неверных экзаменационных 
или аттестационных оценок, принявший на работу профессионально 
не пригодного к этой работе новичка и т. д., если он был в курсе слу-
чившейся ошибки или преднамеренного некорректного решения и вёл 
себя, как ни в чём не бывало, не пресёк и не исправил происходяще-
го — он получал «то же самое наказание»29, что и сам исходный пре-
ступник. 

Несмотря на налагаемые данной формулировкой ограничения, 
она означала, что нерадивый, сквозь пальцы смотрящий на происхо-
дящее безобразие администратор должен был понести практически 
такое же наказание, как и сам инициатор безобразия. Ведь ограниче-
ния в данном случае были пустой формальностью: должностных нака-
заний по данной статье не полагалось изначально, имущественных 
компенсаций тоже, да и до смертной казни или ссылки с дополни-

                                                                                                                            
дать танским юристам должное, не самым нелогичным выходом из этой запутанной си-
туации. 

29 В тексте здесь сказано: юй тун цзуй 與同罪. Эта формулировка не так проста, как 
может показаться, и обозначает совершенно определённый метод переноса части наказа-
ния. Относительно юй тун цзуй в Кодексе разъясняется: «[То, что было совершено,] не 
приравнивается к фактическому совершению [данного преступления]. Поэтому при нака-
заниях смертью [ответственность] ограничивается удавлением. ...[Совершённые преступ-
ления] никогда не подпадают под [действие] норм о разжаловании (чумин 除名), лишении 
должностей (мянь гуань 免官) или лишении занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 
免所居官), а также [возмещении] двойной стоимости присвоения (бэйцзан 倍贓), и не 
подпадают под [действие] норм об увеличении наказания полномочным или заведующим 
чиновникам, а также [норм] ссылки с дополнительными работами» [Тан люй. Ст. 53. 
Уголовные установления Тан, 1999. С. 274—276]. 
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тельными работами строгость кар не могла возрасти. Наказание, пола-
гающееся инициатору преступления, переносилось на того, кто созна-
тельно ему попустительствовал, практически в полной мере. 

 -
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Законность — мать порядка 
Изменение законов 

Танское правительство, по-видимому, понимало важность обрат-
ных связей между властью и обществом, поскольку старалось их от-
лаживать. Разумеется, это могло делаться — и делалось — лишь в 
рамках тогдашних представлений о том, что есть общество, что мож-
но доверять обратным связям, а чего нельзя, и как именно, собственно, 
эти связи должны срабатывать. Если помнить об этом, остаётся лишь 
восхититься демократизмом танской империи и её уважением к пра-
вам человека, поскольку она легально и официально предоставляла 
своим подданным даже определённую толику законодательной ини-
циативы. Как умела, разумеется. А кто поступает иначе? 

Всякий раз, когда [какие-либо] уголовные, общеобязательные 

или внутриведомственные установления оказались неудобны для 

дела (бу бянь юй ши 不便於事), всегда необходимо обратиться в 

Правительствующий надзор. По завершении обсуждения подаётся 

докладная записка [императору]. Не обратившийся для обсужде-

ния, а самоуправно подавший доклад [императору] о [необходи-

мости] изменений наказывается 2 годами каторги609. 

То есть, во первых, обществом, которому предоставлялась зако-
нодательная инициатива, были лишь те, кто применял на деле госу-
дарственные законы, стало быть — служащие чиновники. Во-вторых, 
принцип незыблемости законов нельзя было подвергать сомнению 
слишком уж легко. В-третьих, инициативой не следовало сразу беспо-
коить и обременять императора. Сначала она должна была пройти 
придирчивую предварительную фильтрацию на уровне всей верхушки 

                                           
609 Тан люй. Ст. 149. Уголовные установления Тан, 2001. С. 107. В тексте разъясне-

ния к статье в том же контексте в качестве негативной характеристики требующих изме-
нения норм употреблён оборот бу бянь юй ши 不便於時 , то есть «неудобны в данном 
случае, неудобны в текущей ситуации». Звучат оба определения одинаково, и расходятся 
лишь на один иероглиф. Однако в списках замеченных в различных изданиях Кодекса 
опечаток и разночтений данное расхождение не упомянуто. Возможно, здесь и впрямь не 
древняя небрежность, а обе характеристики намеренно сформулированы близко одна к 
другой и являются взаимодополняющими, придающими описанию ситуации глубину. 



 373

государственного аппарата. 

...Всегда необходимо разъяснить обстоятельства [того, в чём 

проявилось] это неудобство и все их [изложить], обратившись в 

Правительствующий надзор. Собрание столичных чиновников 7-

го ранга и выше на заседании в зале Всеобщего [управления] (дуцзо 

都座 ) [проводит] обсуждение и определяет [по нему решение]. 

Суждение о том, что полагалось бы изменить и отладить (гайчжан 

改張) подаётся [императору] докладной запиской610. 

Только результат такого обсуждения, только рекомендация кол-
лективного разума управленческой верхушки могли быть представле-
ны уже непосредственно владыке. Скоропалительные индивидуаль-
ные предложения, открой им дорогу сразу к трону, могли бы его про-
сто погрести под собой. 

Однако если чиновник, столкнувшийся с неадекватностью того 
или иного государственного закона практике жизни, реалиям времени, 
оказывался собственной персоной на аудиенции у императора (ицюэ
詣闕), обеспокоить его письменной просьбой рассмотреть непрактич-
ный или отживший закон не возбранялось. За подачу в такой ситуации 
не предварённого заседанием высшей бюрократии представления (бяо 
表) инициативный служащий не подлежал наказанию. Понятно, что 
чиновников, удостоившихся непосредственного контакта с владыкой, 
было куда меньше, чем тех, что могли бы завалить Сына Неба докла-
дами из глубинки по пустякам.  

С другой стороны, если государственный служащий, столкнув-
шийся с неприменимостью какого-то государственного установления, 
по собственной инициативе действовал с ним вразрез, как бы сам ме-
нял его на более, с его точки зрения, удобное и применимое, и лишь 
потом посылал наверх прошение пусть даже самым правильным обра-
зом, он всё равно подлежал наказанию как минимум теми же 2 годами 
каторги. Неправильным образом посланная наверх просьба об изме-
нении закона фактически приравнивалась по степени криминальности 
к самоуправному осуществлению такого изменения. 

Если же несанкционированное изменение государственных уста-
новлений было осуществлено при рассмотрении уголовного дела, на-
казуемого тяжелее чем 2 годами каторги, к неуместно предприимчи-
вому служащему следовало применить то самое более тяжёлое нака-
зание, которого заслуживало фигурирующее в судебном деле престу-

                                           
610 Там же. 
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пление. 
В чём усматривала тогдашняя теория управления и субординации 

принципиальную разницу между двумя первыми коллизиями (нельзя 
обращаться через голову министерства, но можно — непосредственно 
к императору), очень хотелось бы уяснить поподробнее. Порой за та-
кими вот невинными с виду непонятками скрываются принципиаль-
ные детали чужой картины мира. Казалось бы, ответ лежит на поверх-
ности; собственно, чуть выше я уже показал, сколь очевидным он мо-
жет быть. 

Однако размышления по поводу того, почему из провинции нель-
зя было подать императору прямой доклад о необходимости привести 
некие установления в соответствие с жизнью, а при личном пребыва-
нии на аудиенции у владыки подать такое представление было можно, 
не исключено, способны всерьёз обогатить наши представления о том, 
что вообще в тогдашнем обществе, в тогдашнем правящем интелли-
гентном слое могло считаться допустимым и недопустимым, право-
мерным и выходящим за пределы приемлемого. 

Текст Кодекса, несмотря на весь свой лаконизм, позволяет, по-
хоже, уловить некоторые оттенки. 

В некриминальном варианте тот, кто в своей повседневной дея-
тельности столкнулся с неадекватностью какой-либо нормы права, 
обращался наверх, если верить букве текста, всего лишь с описанием 
выявившегося неудобства. Сказано: сюй бяньмин бу бянь чжи чжуан 
цзюй шэнь шаншушэн 須辨明不便之狀具申尚書省. То есть: необхо-
димо обратиться в Правительствующий надзор с ясным разъяснением 
обстоятельств неудобства (или, если переводить совсем уж буквально, 
то примерно так: чётко уразуметь все обстоятельства неудобства и все 
их изложить в обращении к Правительствующему надзору). 

Криминальный вариант, когда служащий обращался с докладом 
императору через голову правительства, описан так: чжэ цзи цзоуцин 
гайсин 輒卽奏請改行 . То есть: сразу самоуправно подал доклад с 
просьбой об изменении. 

Вариант же действий при передаче представления на аудиенции 
описан следующим образом: шанбяо лунь люй лин цзи ши бу бянь юй 
ши 上表論律令及式不便於時. То есть: подал наверх представление с 
рассуждением о том, что уголовное, общеобязательное либо внутри-
ведомственное установление неудобно по нынешнему времени. 

Всё это можно понять так, что в первом случае инициатор пере-
смотра закона лишь излагал с максимальной подробностью обстоя-
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тельства, с которыми столкнулся и в которых данная норма права ока-
залась плохо применимой. Никакой просьбы или, тем более, альтерна-
тивного предложения доклад не содержал. Моё дело маленькое — 
рассказать о случившемся казусе. Дальше, мол, судите сами. 

И в ситуации некриминального обращения непосредственно к 
императору инициатор пересмотра закона лишь выступал с рассужде-
нием, скорее всего — более или менее умозрительным, о неудобстве 
данной нормы права в конкретных современных условиях. 

А вот действия, за которые полагалось наказание, заключались в 
том, что инициатор сам предложил пересмотреть данный закон. 

Не исключено, что именно пустяковый с нашей точки зрения, 
чисто формальный зазор между, с одной стороны, «попросил об изме-
нении», а с другой — «описал неудобство» и отстранённо умолк, пре-
доставив дальше судить начальству, как раз и преображался танским 
уголовным правом в судьбоносную развилку между двумя годами ка-
торжных работ и безбедным продолжением карьеры. 

Кроме того, некий намёк на возможность конструктивной крити-
ки политического курса содержит, как ни странно, статья об оскорб-
лении императора. 

Само это оскорбление определяется так: 

...Имеются в виду те, кто, испытывая чувства недовольства и раз-

очарования, изрыгает хулу (фаянь банхуй 發言謗毀) и непочтитель-

но отзывается (чжичи 指斥) о Том, кто в паланкине, когда побуж-

дения и соображения [преступника] исключительно вредоносны 

(цинли цехай  情理切害)611. 

Это преступление входило, как уже отмечалось, в одно из Десяти 
зол — Великую непочтительность. Карать его следовало обезглавли-
ванием. И даже если исключительной вредоносности в хуле не было, 
за непочтительные высказывания как таковые следовало наказывать 2 
годами каторги. 

Однако если критическое высказывание было спровоцировано 
обсуждением дел управления, безоговорочного наказания не полага-
лось. 

Законом предусматривалась, видимо, хотя бы чисто теоретиче-
ская возможность выявить в высказываниях оппозиционера рацио-
нальное зерно, извлечь из критики пользу и, возможно, применить для 
общего блага. В среде служак-интеллектуалов политические дискус-

                                           
611 Тан люй. Ст. 6. Уголовные установления Тан, 1999. С. 91. 
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сии хоть и не могли считаться невинным досужим времяпрепровож-
дением, но и однозначным криминалом, судя по всему, не считались 
тоже. 

...Если [кто-либо], высказывая суждения об отклонениях [от 

должного] и ошибках в делах управления, затронул Того, кто в па-

ланкине, подаётся прошение на Высочайшее [имя]. Имеется в виду, 

что, рассуждая о законах и постановлениях государства, о том, что 

так и что не так, в связи с этим коснулся Того, кто в паланкине. 

Это несколько отличается от непочтительных высказываний о 

Том, кто в паланкине, когда побуждения и соображения исключи-

тельно вредоносны. Поэтому в уголовном установлении не уста-

навливается определённого наказания. Когда такое произошло, 

подают прошение на Высочайшее [имя]612. 

Похоже, это был хоть и весьма рискованный, но эффективный и, 
главное, совершенно законный способ донести своё мнение и свои ре-
комендации до самого верха, если никакие иные каналы не срабаты-
вали и предложения вязли в тенётах бюрократии. Какой-нибудь неис-
товый патриот, обуреваемый страстью типа «не могу молчать», на-
верное, и впрямь мог решиться ради блага Поднебесной поставить 
свою голову на кон. Ведь прошение на Высочайшее имя непременно 
включало описание состава преступления, а оно как раз и заключалось 
в высказывании неких мыслей по поводу осуществляемой политики. 

Приведение к статуциональному облику 
Танские законы основательно заботились о том, чтобы социаль-

ные маркёры были заметны издалека и ни у кого не возникало сомне-
ний относительно того, с персоной какого уровня свела его судьба. 
Видимо, с тогдашней точки зрения это было необходимо для поддер-
жания порядка в обществе. Чтобы люди всегда знали, как обращаться 
друг с другом, даже если они видят друг друга впервые. Чтобы не до-
пускали невольных бестактностей, ошибок и субординационной пута-
ницы. Чтобы ничто не мешало правильному соблюдению взаимных 
ритуалов, в которых всегда учитывалось статуциональное соотноше-
ние участвующих в общении персон. 

Но были, конечно, и иные мотивы. Увязать одеяния, экипажи, 
жилища и вообще весь быт с личным статусом представлялось един-
ственно надёжным средством блокировать неумную жажду наживы и 
роскоши, которая всегда дамокловым мечом висит над любой поря-

                                           
612 Тан люй. Ст. 122. Уголовные установления Тан, 2001. С. 66. 
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дочностью, любой верностью принципам и любой бытовой скромно-
стью. Перед уголовным законом стояла задача застраховать эти столь 
нужные государству человеческие качества от обусловленных иску-
шениями сбоев. Случайному или нечестному богатству нельзя было 
дать возможность оказаться претворённым в образ жизни. Соревнова-
нию в материальной роскоши нельзя было позволить завладеть по-
мыслами государственных мужей. Ярмарку тщеславия следовало за-
давить в зародыше. Ведь стоит оставить «можно» и «нельзя» на волю 
личного выбора, индивидуальных предпочтений — и ахнуть не успе-
ешь, как лучшие люди страны, вместо того, чтобы думать о благе на-
рода и спокойствии в Поднебесной весь свой интеллект посвятят про-
блемам того, сколько ярусов должно быть в потолочных конструкци-
ях их резиденций, черепицей какого цвета крыть беседки, где раздо-
быть древесину поблагороднее и подороже и как нанять для произ-
водства работ самых знаменитых мастеров. А государственные дела 
оставят в лучшем случае на долю секретарей и конторщиков. 

Бытовые регламентации практически не сохранились. Процити-
рованные в Кодексе отрывки общеобязательных установлений состав-
ляют львиную долю дошедших до нас сведений о регулировании этой 
сферы общественной жизни. Мастеровитая мелочность, профессио-
нальная дотошность, с какими сделаны эти предписания, сильно ос-
ложняет перевод, а сами эти детали в свете нашей тематики не слиш-
ком-то для нас важны. Поэтому, не отвлекаясь на архитектурные де-
тали и тонкости кройки и шитья, я позволю себе в основном ограни-
читься теми отрывками, что приведены в самом Кодексе. 

Ну, например. 

Ванам, гунам и ниже при возведении жилищ (шэу 舍屋) не раз-

решаются двойные несущие консоли (чжунгун 重拱) и перегород-

чатые расписные потолки (цзаоцзин 藻井). [Персонам] 3-го ранга 

или выше не разрешаются жилые залы (таншэ 堂舍) более чем в 5 

отсеков (цзянь 間) и 9 стенных пролётов (цзя 架)613... 

Первая фраза этого предписания процитирована в Кодексе. 
Или: 

Что до экипажей, то [у персон] 1-го ранга они выкрашены зелё-

ной (цин 青) краской, а передние занавески сиреневые (сюнь тунсянь 

纁通幰) с красной изнанкой (чжули朱裏), [у персон] 3-го ранга и 

                                           
613 Ниида Нобору, 1964. С. 802. 
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выше передние занавески зелёные (цин 青) с красной изнанкой, [у 

персон] 5 ранга и выше зелёные (цин 青) боковые занавески (пянь-

сянь 偏幰 с бирюзовой изнанкой (били 碧裏), а [персоны] от 6-го 

ранга и ниже не пользуются занавесками614. 

Начало этой фразы, касающееся персон 1-го ранга, процитирова-
но в Кодексе. 

Подобным же образом были чётко предписаны параметры одея-
ний, предметов обихода или надгробий, и Кодекс исправно приводит 
примеры для всех основных типов ограничений: 

Или одеяния — согласно общеобязательным установлениям об 

одежде, [персонам] 1 ранга [полагаются] облачение с драконами и 

парадная шапка (гуньмянь 衮冕), а [персонам] 2 ранга [полагаются] 

облачение с фазанами и парадная шапка (бимянь 鷩冕). Или утварь 

и вещи — [персонам] 1 ранга и ниже не разрешается использовать 

в качестве столовой утвари золотую или яшмовую [посуду]. Или 

могильные холмы — [персонам] 1 ранга [полагаются] могильные 

[участки площадью] в 90 квадратных бу и надгробья высотой в 1 

чжан 8 чи. Каменные [изваяния в виде] животных — [персонам] 3 

ранга и выше [их полагается] 6, [персонам] 5 ранга и выше [т. е. 

рангов 5-го и 4-го — В. Р.] — 4615. 

За всякое нарушение подобного рода предписаний надлежало на-
казывать 100 ударами тяжёлыми палками. 

Поскольку выше речь шла в основном о весьма высокопостав-
ленных лицах, не лишним будет напомнить, что шкала основных на-
казаний (битьё-каторга-ссылка-смерть) была универсальной, и на пер-
вом этапе вынесения приговора кара всегда определялась именно в её 
величинах. Но это не значит, разумеется, что сановников 1-го ранга за 
не тот цвет полога в экипаже били палками. Вместо физического на-
казания вносился откуп. Тем не менее, это всё же было наказанием, и 
у служащих чиновников сведения о штрафе непременно присовокуп-
лялись к аттестационной оценке, в конечном счёте меняя её в худшую 
сторону. 

К тому же все предметы, что нарушали установленные парамет-
ры, требовалось привести в соответствие с законом. Дома перестроить, 

                                           
614 Там же. С. 502. 
615 Тан люй. Ст. 403. Уголовные установления Тан, 2008. С. 35. Шаг бу 步 в танское 

время составлял приблизительно 155,5 см [Кроль, Романовский, 1982. С. 227]. Чжан 丈 
равнялся 10 чи 尺, т. е. ок. 3,11 м [Там же]. 
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платье перешить или заменить, от золотой посуды избавиться. Для 
персон состоятельных подобная мера была, возможно, куда чувстви-
тельнее наказания откупом. 

Единственное, чего не трогали — это могильников и надгробных 
изваяний. Покой усопших всё же решено было не тревожить, счита-
лось достаточным наказать живых. 

Кодекс специально оговаривает, что даже если провозглашалась 
амнистия, и виновные освобождались от наказания, необходимость 
удалить или перестроить все объекты, что не соответствовали статусу 
помилованного, всё равно сохранялась. Те вещи, что можно было 
продать (например, ту же пресловутую золотую посуду; впрочем, и 
дома — при наличии покупателя, которому покупка подходила по 
статусу), разрешалось продать. 

Чтобы перестроить жилища, продать то, что годилось для прода-
жи и избавиться от того, чего нельзя ни продать, ни переделать, ста-
вился 100-дневный срок. Причём, когда и впрямь случалась амнистия 
и сам приговор оказывался отменённым, если нарушитель в течение 
100 дней не избавлялся так или иначе от не полагающегося ему по 
статусу предмета, необходимость наказания 100 ударами вновь всту-
пала в силу. И, разумеется, избавиться от предметов-нарушителей всё 
равно приходилось. 

Дома, постройки и другие [перечисленные предметы], если они 

нарушают предписанный порядок, но пригодны к продаже, необ-

ходимо продать. Те же, которые не пригодны к продаже, изменя-

ют или удаляют. Если по прошествии 100 дней после отмены 

приговоров и не изменили, [не удалили] и не продали, снова 

[подлежат наказанию] 100 ударами тяжёлыми палками616. 

 

                                           
616 Тан люй. Ст. 403. Уголовные установления Тан, 2008. 
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. 

Вам не положено 

Одной их наиболее характерных особенностей традиционного 
уголовного права Китая являлось непреходящее стремление устано-
вить точные, безо всякой расплывчатости, соответствия между пре-
ступными действиями и полагающимися за них карательными санк-
циями. 

Дело в том, что исстари всякое преступление мыслилось не про-
сто как нанесённый человеку, организации или обществу вред или 
ущерб, но как нарушение мировой гармонии. Для её восстановления 
требовалось абсолютно равное по силе обратное воздействие, которое 
точно вправило бы случившийся «вывих». Даже основные китайские 
термины, обозначавшие уголовное наказание, исходно значат по 
большей части «возмещение», «компенсация», «воздаяние» (бао 報) и 
даже «соответствие», «эквивалент» (дан 當). В своё время видный за-
падный синолог А. Хюльзэве, анализируя этот понятийный ряд, отме-
чал: 

Я считаю, что данные термины отражают архаическую идею, 

согласно которой наказание является актом восстановления гар-

монии природы, нарушенной преступлением. Я не думаю, что во 

времена Хань эта идея всё ещё была актуальной или жизнеспо-

собной, но эта фундаментальная концепция продолжала жить в 

                                           
775 Тан люй. Ст. 105. Уголовные установления Тан, 2001. С. 37. 
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терминологии776. 

Однако, даже если идея компенсирующего воздания и впрямь 
уже стала архаичной при Хань (206 до н. э.—220 н. э.), и уж подав-
но — ко временам танской династии (618—907), она породила вполне 
жизнеспособную модификацию. Пусть преступление не является пря-
мым и непосредственным надругательством над мирозданием. Но вот 
неоправданная жестокость и суровость в применении наказаний уж 
точно нарушают мировую гармонию. И тогда природа в ответ вполне 
может проявить столь же аномальную жестокость по отношению уже 
ко всем людям, к миру людей в целом. 

Применение к преступникам наказаний, не соответствующих по 
тяжести совершённым ими преступлениям, считалось в традиционном 
Китае грубейшей управленческой ошибкой, чрезвычайно опасной для 
страны в целом, поскольку нарушало баланс справедливости в приро-
де и могло в конечном счёте привести к стихийным бедствиям777. Эта 
концепция отнюдь не оставалась уделом философов и литераторов; 
она непосредственно воздействовала на внутреннюю политику в це-
лом и правоприменительную практику в частности. В китайских лето-
писях специально отмечались случаи, когда пересмотр уголовных дел, 
наказание жестоких судей, массовые и индивидуальные помилования 
преступников или принесение умиротворительных жертв душам каз-
нённых влекли за собою прекращение, например, засухи. Надежда на 
одобрительный отклик природы побуждала высшую власть в соответ-
ствующих обстоятельствах к соответствующим действиям; скажем, в 
628 г. танский император объявил амнистию, стараясь ни много ни 
мало — прекратить эпидемию778. 

Поэтому соразмерная степень воздаяния должна была быть для 
каждого социально нежелательного действия оценена и расчислена 
лучшими умами империи, утверждена Высочайше и применяться по-
всеместно и единообразно. Оставлять на волю судей выбор относи-
тельно, например, того, два или два с половиной года каторги заслу-
живает некое деяние — значило подвергать страну риску природной 
катастрофы. 

Однако, стараясь держаться на столь высоком теоретическом 
уровне, танские законодатели были при том непревзойдёнными прак-
тиками. А потому не могли не понимать, что даже самый простран-
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ный и подробный уголовный кодекс не в состоянии предусмотреть 
абсолютно все правонарушения, которые в хитроумии своём или, на-
оборот, в своей безалаберности и безответственности способны со-
вершать люди. 

Поэтому были разработаны юридические механизмы, позволяв-
шие рядовым служащим, в том числе — судьям местных инстанций, 
самим определять наказания за действия, для которых в уголовном 
кодексе не было ни точно соответствующих этим действиям статей, 
ни, следовательно, и утверждённых императором мер возмездия. 

Одним из подобных механизмов являлось введение в право кате-
гории «неположенных действий», или, передавая китайский термин 
более буквально, «действий, которые не полагалось совершать, но ко-
торые всё же были совершены» (бу ин дэ вэй 不應得為). Он был спе-
циально предназначен для определения наказаний непосредственно 
низовыми уровнями администрации за бесчисленные проступки, ко-
торые невозможно предусмотреть и которые на Западе относят к кате-
гории т. н. мисдиминора779 — мелких уголовных преступлений, гра-
ничащих с административными правонарушениями и заведомо более 
лёгких, нежели фелония, то есть уголовные преступления в собствен-
ном смысле. Особенность категории действий бу ин дэй вэй заключа-
лась ещё и в том, что в силу их незначительной тяжести им соответст-
вовали исключительно наказания битьём лёгкими или тяжёлыми пал-
ками, без применения каторжных работ и более тяжких наказаний. А 
приговоры к палочным наказаниям могли выносить сами главы мест-
ных администраций, не обращаясь в вышестоящие инстанции с 
просьбами о проведении дополнительных расследований или о под-
тверждении приговора. В танских общеобязательных установлениях о 
чиновниках правоохранительных ведомств (юйгуань лин 獄官令), в 
частности, говорится: 

Всякий раз, когда было совершено преступление, при наказани-

ях битьём тяжёлыми палками или легче [приговор] приводится в 

исполнение в уезде [где было проведено следствие и вынесено 

решение]780. 

Под эту норму целиком попадали и карательные санкции, соот-
ветствующие действиям класса бу ин дэ вэй. 

В статье о неположенных действиях говорится: 

                                           
779 См. например: Chen Chang Fu-Mei, 1970. P. 214. 
780 Ниида Нобору, 1964. С. 757. 
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Всякий, кто сделал то, чего не полагалось делать, наказывается 

40 ударами лёгкими палками. Имеется в виду, что в уголовных и 

общеобязательных установлениях [на этот случай] нет статей, но 

по справедливости 781  делать этого было нельзя. ...Существует 

чрезвычайно много видов легко наказуемых преступлений. Трудно 

охватить их исчерпывающе... Бывает, что ни в уголовных, ни в 

общеобязательных установлениях нет статьи с прямыми указания-

ми.... Чтобы [в подобной ситуации возможно было], взвесив об-

стоятельства для определения наказания, в надлежащий момент 

вынести судебное решение, ...предусмотрена настоящая статья. 

Если обстоятельства легки, наказание — 40 ударов лёгкими пал-

ками, если дело закономерно782 [посчитать] тяжёлым, наказание — 

80 ударов тяжёлыми палками783. 

Некоторые действия государственных служащих тоже попадали в 
категорию неположенных. Видимо, приговоры за их совершение тоже 
могли определяться по месту службы преступников непосредственно 
местным начальством. А взамен палочного битья совершившие непо-
ложенные действия служащие платили те или иные штрафы: 4 цзиня 
меди вместо 40 ударов или 8 цзиней — вместо 80 ударов. 

Например, этот механизм использовался при определении нака-
зания не вполне искренне повинившемуся корыстному чиновнику. 
Скажем, некий управленец получил от подведомственного ему чело-
века в связи в неким делом взятку. Впоследствии он принял по этому 
делу решение закономерное, верное, и не нарушил закона в пользу 
взяткодателя. Но потом совесть его всё же заела и он явился с повин-
ной, точно указал величину полученного, однако заявил, что получил 
данное имущество просто в подарок, в качестве любезности или как-
то ещё — во всяком случае, не в связи с тем, что в отношении данного 
человека им принималось некое решение. Стоимость присвоения была 
заявлена честно, а ложь была лишь в описании обстоятельств получе-
ния. Чиновника, повинившегося в получении имущества от подведом-
ственного человека и утаившего то, что он получил его не в качестве 
простого дара, а по поводу принятия решения относительно дарителя 
(причём, следует напомнить, само решение на поверку оказалось 

                                           
781 В тексте здесь сказано: ли 理. Это весьма сложный термин, несущий и философ-

скую, и нравственную нагрузку. Можно понять его и как «по правде», «на разумном ос-
новании», «по логике вещей», «закономерно».  

782 Здесь в китайском тексте употреблено то же самое ли. 
783 Тан люй. Ст. 450. Уголовные установления Тан, 2008. С. 113—114. 
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вполне правомерным), признавали виновным в тяжёлом неположен-
ном действии. Он подлежал наказанию 80 ударами тяжёлыми палка-
ми

784. 
Другой пример. 
К поддержанию жёсткой социальной структуры семьи имел не-

посредственное отношение довольно обширный куст криминальных 
деяний, который включал в себя и такие действия, как низведение же-
ны в наложницы или возведение семейной рабыни в статус супруги. 
Столь вопиющие нарушения внутрисемейной иерархии каралось 2 го-
дами каторги. 

Однако у таких страстных любителей стратификации, какими 
были при Тан китайцы, даже наложницы подразделялись на высших и 
низших. Коль скоро речь заходила о низведении жены в наложницы, 
эта разница не учитывалась. Но вот если некто, кому согласно его со-
циальному положению посчастливилось иметь право на наложниц 
разных рангов, низводил наложницу высшую в наложницы низшие, 
это считалось тяжёлым неположенным действием. Совершить такое 
деяние могли, по сути дела, лишь представители знати и чиновниче-
ства; ванам крови, например, можно было иметь до десяти наложниц 
ин, чиновникам 2-го ранга — восемь, а вот чиновникам 5-го ранга все-
го лишь трёх785. Принципиального нарушения социальных барьеров 
не происходило, наложница оставалась наложницей, но всё же поря-
док сменялся некоторой путаницей, и объект неправомерного дейст-
вия пусть и слегка, но всё же пострадал в смысле места в социальной 
иерархии. Всего этого нельзя было оставить без наказания, потому что 
творить такое приличному человеку не годилось. Кодекс разъясняет: 

Что же касается низведения наложницы ин в наложницы це, ни в 

уголовных, ни в общеобязательных установлениях текстов об этом 

нет. [Наиболее] подходящим будет [рассматривать это] как тяжё-

лое неположенное действие, так что должно наказывать 80 удара-

ми тяжёлыми палками786. 

Могли случаться неположенные действия и в области судопроиз-
водства. 

Довольно сложные многоступенчатые процедуры, призванные 
обеспечить максимально возможную доказательность проводимого 

                                           
784 Тан люй. Ст. 37. Уголовные установления Тан, 1999. С. 216. 
785 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 114. 
786 Тан люй. Ст. 178. Уголовные установления Тан, 2001. С. 160. 
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следствия, предусматривались законом и при допросах подозревае-
мых. Например, если допросы с пристрастием были проведены уже в 
полной дозволенной законами мере, и даже по исчерпании разрешён-
ных пыток обвиняемый не признавал вины, начинали допрашивать 
того, кто его обвинил. Если же и тот стоял на своём несмотря на все 
старания допрашивающих исполнителей, обоих отпускали под пору-
чительство соседей. 

Некоторые права человека — во всяком случае, так, как их тогда 
понимали — в танском Китае соблюдались и даже охранялись зако-
ном. Чиновник, ответственный за превышение узаконенных доз пыток, 
подлежал наказанию787. Чиновник, который не отпустил арестанта под 
поручительство, когда уже полагалось бы отпустить, отвечал по ста-
тье о взятии под стражу тех, кого не полагалось брать под стражу788. А 
вот если в этой ситуации судебный чиновник отпустил арестанта не 
под поручительство, а просто так, Кодекс в который раз повторяет та-
кую естественную в давние времена (и так тоталитарно звучащую в 
наши дни) формулу: 

Это является тем, чего не полагается делать789. 

Стало быть, подобный поступок следовало отнести к неположен-
ным действиям. Причём тяжесть его зависела от тяжести предпола-
гавшегося преступления того лица, по отношению к которому это 
действие было совершено. Преступление подозреваемого не было до-
казано, но связь его с тем, что ему инкриминировалось, всё равно ос-
тавалась, так что некое криминальное мерцание вокруг персоны от-
пущенного не гасло; принцип презумпции виновности проявлялся в 
танском праве даже тогда, когда законодатели, возможно, и не отда-
вали себе в том отчёта. Если не под поручительство, а просто восвоя-
си был отпущен человек, которого подозревали в преступлении, нака-
зуемом ссылкой или смертной казнью — неположенное действие чи-

                                           
787 «Всякая пытка арестанта не может проводиться более чем трижды. Общее число 

ударов не может превышать 200. При преступлениях, наказуемых тяжёлыми палками и 
легче, она не может превышать числа ударов, [полагающегося за] данное преступление. 
Если после полного осуществления пытки признание не было получено, [арестанта] от-
пускают под поручительство» [Тан люй. Ст. 477. Уголовные установления Тан, 2008. С. 
181]. 

788 «Если не полагалось брать под стражу, но был взят под стражу, или же не пола-
галось брать в шейную колодку, кандалы или ручные колодки, но был взят в шейную ко-
лодку, кандалы или ручные колодки, наказание [виновному в этом служащему] — 60 
ударов тяжёлыми палками» [Тан люй. Ст. 469. Уголовные установления Тан, 2008. С. 
163]. 

789 Тан люй. Ст. 478. Уголовные установления Тан, 2008. С. 187. 
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новника считалось тяжёлым. Наказать его следовало 80 ударами тя-
жёлыми палками. Если отпущенный арестант подозревался в преступ-
лении, наказуемом каторгой или битьём — неположенное действие 
отпустившего его чиновника считалось лёгким. Стало быть, наказание 
было — 40 ударов лёгкими палками. 

Казалось бы, танским законодателям проще простого было бы 
для перечисленных коллизий сочинить специальные статьи закона, и 
не городить огород. В Кодексе пятьсот две статьи — ни от кого не 
убыло бы, будь их на пять или десять больше. Но творцы «Тан люй 
шу и» пошли по принципиально иному пути. Едва ли не всякий раз 
перед тем, как отнести некое действие к неположенным, они так или 
иначе повторяли одну и ту же мысль: хотя в тексте законов на этот 
случай нет конкретных и прямых предписаний, однако разумным, за-
кономерным, сообразным следует полагать то-то и то-то Этими упо-
минаниями, разбросанными по тексту столь же беспорядочно, сколь 
беспорядочна сама жизнь, они пытались на конкретных примерах дать 
почувствовать рядовым юристам, какой именно уровень этической 
недопустимости соответствует данному уровню уголовной ответст-
венности. На конкретных примерах они учили алгоритму применения 
статьи о неположенных действиях в тех случаях, какие и впрямь не-
возможно было предусмотреть. 

Бу ин дэ вэй — поразительное юридическое открытие традицион-
ного китайского права. 

Конечно, такое открытие можно было сделать только в совер-
шенно определённой культурной и правовой среде. Ведь в любом 
традиционном обществе, тем более — в столь ритуализованном, как 
китайское, всё поведение человека, и социальное, и бытовое, регули-
руется и вводится в приемлемые для окружающих рамки бесчислен-
ными морально-этическими долженствованиями. А конфуцианизация 
уголовного права, неуклонно происходившая на протяжении несколь-
ких веков от Хань (206 г. до н. э.—220 г. н. э.) до Суй (581—618) и 
Тан (618—907) привела к тому, что «аморальное» стало в традицион-
ном Китае практически синонимом «уголовного». Наличие общей 
тщательно разработанной этики, единообразно ощущавшейся подав-
ляющим большинством жителей страны, было главным условием воз-
никновения этого механизма и его неподверженности эрозии под дей-
ствием разброса мнений относительно того, что такое хорошо и что 
такое плохо. 

Опасно? Да. Открывает простор для произвола? Да. Но разве по 
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крайней мере не столь же опасно полагать, будто всё, что законом не 
запрещено — то разрешено? В итоге мы порой видим, как для бес-
спорных и просто-таки вопиющих безобразий, о которых ещё пару де-
сятков лет назад и слыхом не слыхивали, раз за разом не находится 
подходящих законов просто потому, что когда законы придумывались, 
никому и в голову не могло прийти, что кто-либо вот этакое отчебу-
чит. И потому безобразия эти, вселяя во всех добрых граждан глухую 
безнадёжность, остаются безнаказанными. А всякая попытка принять 
новые законы фатально запаздывает и оказывается втуне, потому что 
законы обратной силы не имеют, да и вообще — прошлого не испра-
вить. 

Каждой эпохе и каждой культуре — свои перегибы на местах. 
Остаётся вспомнить известную истину: едва ли не всякое лекар-

ство может оказаться ядом, и едва ли не всякий яд — лекарством. Это 
зависит лишь от дозы. А уж тут решительным фактором оказывается 
степень компетентности лечащего врача. 

 

                                


