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АВТОРСКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Я уже не раз отмечал, что уголовное право можно рассматривать
как отражение в зеркале, перед которым общество охорашивается, но
в котором правое непременно становится левым, а левое — правым.
Как вывернутую наизнанку мечту государства о самом себе, о том, каким оно хочет стать и каким пытается стать. Как негатив парадного
портрета 1. Идеал дорастает до великого «не убий» и «не укради», а
уголовное право толкует об убийцах и ворах, будто кроме них никого
и на свете нет.
Пришло время поговорить об этом более обстоятельно.
Кому-то, вероятно, этот разговор покажется слишком пространным и для чисто востоковедного исследования — не вполне уместным
и по тематике, и по тональности. Но длительность существования,
значение, масштабность и неоднозначность такого явления, как управленческий аппарат, делают абсолютно необходимой попытку взглянуть на него с очень большой высоты и с подчеркнутым неравнодушием. В противном случае стремление ПОНЯТЬ неизбежно выродится в ничего не говорящее ни уму, ни сердцу перечисление малопонятных в силу своей архаики преступлений и полагавшихся за них ударов
палками по мягким частям тела.
А ведь того, чего не переживаешь, ты и понять по-настоящему не в
состоянии.
Разве проблема обеспечения мотивированности и эффективности
бюрократии куда-то делась со времен династии Тан? Напротив, она
стала еще более насущной, жгучей и, что греха таить, общемировой.
Более того, она, на мой взгляд, неразрывно связана с перспективами
человечества в целом. Именно поэтому мне, по крайней мере во вводной части настоящего исследования, было никак не обойтись без параллелей с современностью и экскурсами в современность. Возможно,
по временам эти экскурсы грешат неакадемичной горячностью, но горячность эта — всего лишь блеклое отражение реальной раскаленности данной проблематики.
Здесь же считаю нелишним напомнить, что, как я уже предупреждал в «Предуведомлении» к предыдущему тому настоящего исследования, при цитировании отрывков из моего перевода «Тан люй шу и»,
1

См., например: Рыбаков, 1999. С. 194; 2009. С. 480; 2013. С. 18.
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в которых со времен его опубликования мною же обнаружены те или
иные несоответствия китайскому оригиналу, я не буду специально
оговаривать каждый случай исправления, за исключением тех крайне
редких ситуаций, когда правка имеет принципиальный, обусловленный новым пониманием текста характер. Кроме того, некоторые приводимые мною цитаты из Кодекса будут незначительно трансформированы без изменения смысла — просто для удобства цитирования, с
целью имитации легче понимаемой или более компактной, законченной, не оборванной и не с середины начатой фразы и в подобных случаях.
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ЧИНОВНИК И УТОПИЯ
Немного об утопиях
За две с половиной тысячи лет европейская цивилизация породила
мощный корпус разнообразных утопических произведений. Даже
упомянуть их все здесь невозможно, да и не нужно. Для демонстрации
основных тенденций и контрастов достаточно, как мне представляется, опереться лишь на три фундаментальных труда: «Государство»
Платона (IV в. до н. э.), «Утопию» Томаса Мора (1516 г.) и «Город
Солнца» Джиана Доменико (Томмазо) Кампанеллы (ок. 1602 г.; первая
публикация — 1623 г.).
Видный польский социолог Ежи Шацкий в свое время не побоялся
высказать очень важную мысль:
Было бы... ошибкой оценивать утопии с точки зрения правильности
содержащихся в них положений... Значение их не в этом. ...Утопии
можно считать, с одной стороны, симптомами кризиса данной общественной организации, а с другой — признаками того, что в ней самой
имеются силы, способные выйти за ее рамки... ...Без утопии нет прогресса, движения, действия. ...Уничтожить утопию может только преображение действительности, из отрицания которой она вырастает. Говоря парадоксально, преодолением утопии может быть только ее осуществление... 1

Неверно думать, будто роль утопий исчерпывается тем, что некие
не от мира сего мечтатели выдумывают некие модели, а потом люди,
читая их описание, либо заражаются чужими мечтаниями и начинают
претворять их в жизнь, либо, напротив, отворачиваются от них, в таком случае утопия остается невостребованной и может служить лишь
как материал для размышлений будущих культурологов.
1
Шацкий, 1990. С. 198—200. Он же, связывая возникновение термина
«утопия» с сочинением Томаса Мора, заметил: «...Утопиями стали называть и
более ранние произведения, например, „Государство“ Платона. Иногда даже
утверждают, что всю утопическую литературу можно рассматривать как гигантский комментарий к этому знаменитому сочинению» [Там же. С. 19]. Но
по вполне понятным причинам в поле рассмотрения ученого находились
лишь европейские утопии.
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На самом деле в утопиях культура осознает, о чем она мечтает.
Однако сама мечта начинает вызревать и ощущаться значительно
раньше своей текстуальной фиксации. Она — неизбежный эмоциональный ответ на те или иные особенно раздражающие элементы социальной реальности, непроизвольный порыв к их ликвидации. И, как
всякая мечта, мечта об улучшенном мире представляется естественной
и заманчивой для того, кто мечтает, и при этом вполне может выглядеть нелепо, а то и чудовищно в глазах тех, кто мечтает о чем-то ином
или не мечтает вовсе. Утопия — предельное выражение, квинтэссенция определенных предпочтений и вожделений данной и только данной культуры. И если утопия укореняется прочно и пропитывает культуру достаточно долго, то раньше или позже она реализуется, хотя,
как правило, отнюдь не буквально.
Например, европейская цивилизация едва ли не с рождения больна
идеей изъятия детей из семей и передачи их специалистам, профессионалам, которые, как не раз и не два постулировалось, сумеют воспитать куда лучших граждан, чем это делают родители — неопытные,
малообразованные, несведущие в педагогике, невнимательные к нуждам подрастающего поколения, обуреваемые собственными низменными заботами и страстями. Концепцию эту варьировали на протяжении тысячелетий едва ли не все певцы социального совершенства —
от древних эллинов до советских фантастов.
Именно эта навязчивая давняя идея прорвалась в современную западную реальность в виде ювенальной юриспруденции, но действительность показала, что отбирать всех детей у всех родителей было бы
слишком бессмысленно и, главное, слишком накладно. Налогоплательщики бы этого не поняли. Современное государство не любит неприбыльных телодвижений. Но тем не менее оно зарезервировало за
собой право по первому же сигналу, по сколь угодно малозначительному или даже просто иллюзорному поводу, обусловленному одной
лишь идеологией (а то и сиюминутной политикой), вторгаться в жизнь
семьи и судить, кому, когда и на каких условиях передать конфискованного у родителей ребенка. Не тверди многие поколения мечтателей
о том, что государству лучше знать, как воспитывать детей, эта идея
никогда бы не нашла юридического воплощения.
Или другой пример.
При всем уважении к социалистическим мечтаниям, понимании
неизбежности и оправданности их возникновения трудно вообразить
более бесчеловечные и деспотические общественные системы, чем те,
что описаны, например, у Мора или Кампанеллы. Ни в какое сравнение с ними не идут поздние антиутопии Замятина, Хаксли или Оруэлла. Миров страшнее, чем те, что люди Ренессанса от всей души предлагали человечеству в качестве идеальных, людская фантазия, пожалуй, не создала.
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И на фоне их вопиющей антигуманности одним из существеннейших свойств этих миров является узурпация права безапелляционно
судить, какое из окружающих их соседних государств является неправильным, несвободным, тираническим, и по одной лишь этой причине
военной силой «освобождать» их, принимаясь перекраивать их по своему образу и подобию.
Мор:
...Они не затевают войну зря, а разве только когда или сами защищают свои пределы, или же прогоняют врагов, или когда они жалеют
какой-нибудь народ, угнетенный тиранией, — тогда своими силами они
освобождают их от ига тирана и от рабства (это они делают из-за человечности). ...Но действуют гораздо более жестоко, когда купцы дружественных народов под предлогом неблагоприятных законов или же пагубного искажения хороших законов, где бы то ни было, под видом
справедливости подвергаются несправедливому обвинению 2.
...Привлеченные этими их добродетелями, соседние народы, которые свободны и живут по своей воле (ибо многих из них утопийцы уже
давно освободили от тирании), просят себе у них должностных лиц... 3
Отказавшихся жить по их законам утопийцы прогоняют из тех владений, которые предназначают себе самим. На сопротивляющихся они
идут войной. Ибо утопийцы считают наисправедливейшей причиной
войны, когда какой-нибудь народ сам своей землей не пользуется, но
владеет ей как бы попусту и напрасно, запрещая пользоваться и владеть
ею другим, которые по предписанию природы должны здесь кормиться 4.

Кампанелла:
...На том же острове находятся еще четыре царства, сильно завидующих их благополучию... Тамошнее население стремится жить по
обычаям Соляриев и предпочитает быть под их властью, чем под властью собственных царей... 5
...Победителями всегда выходят Солярии. Как только они подвергаются насилию... или призывают их (Соляриев. — В. Р.) на помощь
2
Мор, 1978. С. 242—243. Ах, какая это неувядающе удобная формулировка: «под видом справедливости»! То бишь, что считаем справедливым не
мы — заведомая несправедливость. Ну, а чужие законы — нам не указ, они
заведомо либо неблагоприятны, либо искажены (то есть работают не в нашу
пользу). Мы будем делать то, что соответствует нашей справедливости, то
есть что хотим. Но любая попытка ограничивать нас по соображениям вашей
справедливости — уже предлог для начала против вас военных действий.
Звучит более чем современно, не правда ли? Сказку, как оказалось, можно
сделать былью...
3
Там же. С. 239.
4
Там же. С. 192.
5
Кампанелла, 1954. С. 76.
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другие города, находящиеся под гнетом тирании... начинается война
против нарушителей естественного права и религии 6.
Они охотно прощают вину и оскорбления своим врагам и, одержав
над ними победу, оказывают им благодеяния. Если постановлено... казнить кого-нибудь из неприятелей, то это производится в самый день
победы над врагами, после чего они (Солярии. — В. Р.) непрестанно
оказывают им благодеяния, говоря, что целью войны является не уничтожение, а совершенствование побежденных 7.
Все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов
немедленно переходит в общинное владение. Города получают гарнизон и должностных лиц из Соляриев и постепенно приучаются к обычаям Города Солнца... 8

Не хочется опускаться до политической публицистики, перечисляя
войны последних полутора-двух десятков лет, начатые ради освобождения кого-нибудь от какой-нибудь «тирании» наследниками той
культуры, в лоне которой творили оба великих утописта. Не очень-то
преуспев в реализации иных составляющих идеала, приходится год от
году все настойчивей сосредотачиваться именно на этой, для «освободителей» столь же лестной, сколь и выгодной. Светивший евроатлантической цивилизации в течение многих веков пленительный образ ее
самой окончательно заслонил для нее действительность. Не за горами,
вероятно, и войны за территории, которыми, с точки зрения нынешних
утопийцев, кто-то владеет «как бы попусту и напрасно».
Не хочется-то не хочется, но удивительно, что до сих пор находятся люди, публично утверждающие что-нибудь вроде:
Как правило, все войны начинают диктаторы. А побеждают в этих
войнах либералы. Причина проста: солдаты либеральных стран защищают свою свободу. Солдаты диктаторских режимов вынуждены отстаивать свое рабство 9.

Похоже, некоторые мыслители как начитались в свое время чегото вроде «Огонька» периода perestroyki, как зажмурились в восхищении, ослепленные сиянием вдруг открывшихся им наскоро сляпанных
напыщенных истин, так и живут с той поры, не имея ни ответственности, ни порядочности, ни даже элементарного любопытства, чтобы
хоть одним глазком взглянуть на реальный мир.
Не время и не место углубляться в мировую древность в поисках
примеров, прямо и по всем пунктам опровергающих приведенное утверждение, — скажем, от Пелопоннесской войны до войны англо-бурской. Но уж с тех пор, как после катастрофической глобальной пере6

Кампанелла, 1954. С. 76—77.
Там же. С. 83.
8
Там же. С. 81—82.
9
Жуховицкий, 2011. С. 140.
7
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стройки 1914—1918 годов возобладала идея спасения человечества
прогрессом, все мало-мальски серьезные войны начинают, вне зависимости от политического устройства и способа правления, исключительно те, кто, во-первых, принадлежит к европейский цивилизации
(или с максимально возможной успешностью модернизируется по ее
примеру, как, например, Япония), а во-вторых, возомнил себя провозвестником будущего и счел, что в его силах навязать свою версию
прогресса окружающим.
А вот еще вопрос денег и частной собственности.
Платон:
...Прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью... 10
...Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. ...Никто не должен ничего приобретать... 11

Мор:
...Любой глава хозяйства просит то, что надобно ему самому и его
близким, притом без денег, вообще безо всякого вознаграждения уносит все, что только попросит 12.
Оттого что здесь нет скаредного распределения добра, нет ни одного бедного, ни одного нищего. И, хотя ни у кого там ничего нет, все,
однако же, богаты 13.
Совсем уничтожив само употребление денег, утопийцы избавились
и от алчности 14.
Из этого обыкновения необходимо следует у этого народа изобилие
во всем. И оттого, что оно равно простирается на всех, получается, конечно, что никто не может стать бедным или нищим 15.

Кампанелла:
Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них общее 16.
...Община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем
бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому
что у них нет никакой собственности... 17

Реальное, объективно возникшее экономическое своеобразие европейской цивилизации исходно было в вопиющем противоречии с
10

Платон. Государство. III 416d.
Там же. VIII 543b.
12
Мор, 1978. С. 193.
13
Там же. С. 274.
14
Там же. С. 276.
15
Там же. С. 200.
16
Кампанелла, 1954. С. 56.
17
Там же. С. 71.
11
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этой мечтой. Вероятно, оттого мечта и повторялась от утопии к утопии столь настойчиво (филиппики Руссо в адрес частной собственности; Прудон; да несть им числа). Именно чрезвычайно раннее и чрезвычайно интенсивное развитие товарно-денежных отношений еще с
эллинских времен демонстрировало европейской культуре, помимо
очевидно положительных, все безобразные черты подобного уклада.
Но именно в Элладе, встав на товарно-денежный путь, — во многом
просто благодаря ландшафту, мелко нашинковавшему подвластные
всякой отдельной общине угодья, что с самого начала вынудило
большинство из них строить экономику на торговле, — европейская
цивилизация уже не могла с него свернуть; наоборот, товарно-денежным водоворотом она затягивала в свой кильватер всех, кто впоследствии попадался ей на пути. Но в отместку самое европейскую реальность история то и дело дергала в сторону однообразно безденежных
социальных конструкций.
Последним исторически значимым всплеском обобществляющих
мечтаний суждено было оказаться учению Маркса. Последней же исторически значимой попыткой «преодолеть человека», создать вместо
себялюбивой корыстной обезьяны нечто принципиально новое, грандиозное и прекрасное, способное «возлюбить дальнего», было ницшеанство — с известными последствиями. Вскоре после этого непреодолимый экономический тренд перемолол в Европе все утопии подобного рода 18. Но мечта, вполне уже обретшая жутковатые конкретно-организационные характеристики, не умирала в течение многих веков.
Будучи вместе со всей европейской культурой трансплантирована в
Россию, где, тоже по совершенно объективным географическим и историческим причинам, доминировало государственное регулирование,
общинное сознание и идеал гармоничного общежития в религиозном
единомыслии и экономическом единстве, именно она на новой, куда
более благоприятной, нежели европейская, почве породила грандиоз18

Боюсь увлечься и наговорить лишнего, но невозможно отделаться от
подозрения, что вся лихорадочная активность, все мрачноватое исступление
европейской цивилизации, и уж подавно все эти «Страх и трепет», «Бог
умер», «Закат Европы» и «Восстание масс», сменяющие друг друга под аккомпанемент нескончаемого «Полета Валькирий» в версии фильма Копполы
«Апокалипсис сегодня», — лишь следствие цивилизационной фрустрации,
вызванной тем, что в течение веков, как ни бейся, грезы культуры все более
расходились с сермяжной прозой экономики и обусловленными ею простыми
вожделениями производителей и потребителей. А в двадцатом веке свинья
реальности наконец сожрала дочиста все желуди мечты. Когда такое происходит в личной жизни, человек, как правило, хлопает себя по лбу и восклицает: «Да что ж это я дурью маюсь! Какие там еще идеалы, какие утопии! Ведь
это же я — лучше всех! Причем не только в будущем, а уже здесь и сейчас. И
вообще всегда...»
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ную и чудовищную попытку угнаться за исстари бродившим по Европе призраком и заставить его служить людям.

Роль управленцев
Если присмотреться к внутреннему устройству миров Платона,
Мора и Кампанеллы, то поражают прежде всего сугубая зарегулированность их моделей и, соответственно, постоянные ссылки на тех, кто
это регулирование призван проводить в жизнь.
Платон то и дело поминает «стражей». У Томаса Мора это некие
«сифогранты» и «траниборы». Кампанелла не мучил сложными терминами ни себя, ни читателя, но едва ли не в каждой его фразе упоминаются «начальники и начальницы», «должностные лица», а то и просто «маститые старцы со старухами» 19.
Для вящей пользы народа и государства все в утопиях происходило не хаотично, не произвольно и не само собой, но под чутким руководством всеведущих и вездесущих надсмотрщиков, аппаратчиков и
силовиков.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, какая бездна чрезвычайно серьезных исследований написана о великих европейских утопиях. Я
понимаю, что это не лучшая идея — вторгаться в чужую область науки со своими поневоле скороспелыми суждениями и соображениями.
И если я все же рискую это сделать, то лишь потому, что, сколько мне
известно, до сих пор никому из специалистов не пришло в голову посмотреть на знаменитые тексты с довольно неожиданной, очень приземленной и совершенно прикладной точки зрения: а чем, собственно,
мотивированы к добросовестному выполнению своих утопических
обязанностей утопические управленцы? Грубо говоря: почему в Утопии завскладами не воруют, а в Городе Солнца медики, ответственные
за подбор сексуальных партнеров, не утопают в подарках и подношениях?
В отличие от азиатских империй, средиземноморская цивилизация
со времен самой архаичной античности и до относительно недавней
эпохи становления национальных государств практически не сталкивалась с проблемами развитого, разветвленного, живущего во многом
своей жизнью управленческого аппарата. Все возникавшие за несколько тысячелетий властные, что называется, вертикали в основном отно19

Китаисту эти старцы сразу напоминают сюньгуаней 勳官 — мелких
функционеров, не входивших в кадровую бюрократию, однако наделенных
чиновничьими рангами (весьма, впрочем, низкими) за проявленную в прошлом воинскую доблесть. Они служили главным подспорьем официальной
администрации на местах, исполняя, например, мелкие управленческие функции на речных переправах, мостах, внутренних таможнях и пр.
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сились к так называемым патриархальным либо патримониальным видам господства и сводились либо к немногочисленным выборным
должностям полисов с их совершенно незначительным низовым техническим персоналом, либо к горсткам вольноотпущенников при римских императорах, либо к относительной вольнице феодальных иерархий, обслуживаемых не более чем челядью. Все эти вертикали строились или на личной ответственности перед избравшими управленца
членами его общины, или на всякого рода персональных клятвах верности, личной преданности вассала сюзерену, личной зависимости
мелких чиновников от крупного, поставленного у власти верховным
владыкой тоже на чисто персональной основе.
Может быть, именно в силу своей полной бюрократической неискушенности европейские авторы идеальных моделей общественного и
государственного устройства столь единодушно и столь безбоязненно
вверяли целым сонмищам управленцев дотошную, мелочную, каждодневную регламентацию общественной и частной жизни.
У Платона это прежде всего — идеологический контроль и сортировка человеческого материала. И хотя великий грек при описании тех
или иных нововведений, направленных на организацию идеального
порядка, частенько говорит своим собеседникам по диалогу просто
«мы», понятно, что реальное осуществление рутинных управленческих операций возложить в проектируемом им государстве было бы не
на кого, кроме как на стражей — или еще более высокое, уже над самими стражами главенствующее руководство.
Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь
признанные мифы... 20
…Поэтов надо заставить об этом писать в своем творчестве 21.
...Мы заставим поэтов утверждать, что… Пусть и не пытаются у нас
внушить юношам убеждение, будто... 22
Неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их... воплощать в своих творениях нравственные образы?.. Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то
безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? 23
Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в
чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману 24.
...Лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими и... потомство
лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худ20

Платон. Государство. II 377c.
Там же. II 378d.
22
Там же. III 391d.
23
Там же. III 401b.
24
Там же. III 413c.
21
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ших — нет, раз наше стадо должно быть самым отборным. Но что это
так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей, чтобы не
вносить ни малейшего разлада в отряд стражей. ...Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе невест и женихов... и поручить нашим поэтам создавать песнопения,
подходящие для заключаемых браков. А определить количество браков
мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и
чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось. ...А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы
во всем судьбу, а не правителей 25.
Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение
особо для этого поставленных должностных лиц... Взяв младенцев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли к кормилицам, живущим отдельно в какой-нибудь части города. А младенцев,
родившихся от худших родителей или от родителей, обладающих телесными недостатками, они укроют, как положено, в недоступном, тайном месте 26.
...Мы подберем людей, здравых телом и духом, и воспитаем их на
возвышенных знаниях и усиленных упражнениях... 27
Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками
и корыстолюбцами. ...Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что
«Всех ублажают дары — и богов и царей величайших» 28.
...Всех, кому в городе больше десяти лет, они отошлют в деревню, а
остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы
разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство
расцветет, а народ, у которого оно возникнет, достигнет блаженства и
извлечет для себя великую пользу 29.

Понятно, что такие масштабные, изощренные и постоянные усилия невозможно осуществить без развитой и чрезвычайно добросовестной бюрократии. Причем бюрократия эта сильнейшим образом расслоена, и низшие ее уровни сознательно дезинформируются верхними
как бы для пользы общего дела. Два с половиной тысячелетия спустя у
Оруэлла именно такая структура оценивалась уже не как утопия, но
как антиутопия; в «1984» подобные уровни назывались внешней и
внутренней партиями. Элита лжет непосредственным руководителям,
управляя ими, как игрушечными, а те, в свою очередь, надувают щеки,
25
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приводя народ к добропорядочности. Как при таком раскладе не позволить людям становиться взяточниками и корыстолюбцами — вопрос. Вряд ли, если им не спеть о том, что «всех ублажают дары», они
при такой жизни сами раньше или позже об этом не догадаются.
А вот сколько важнейших дел организационного и экономического
характера вверено управленческому аппарату в «Утопии» Мора.
Главное и почти что единственное дело сифогрантов — заботиться
и следить, чтобы никто не сидел в праздности. Но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом — однако же не работал бы не переставая с раннего утра до поздней ночи, усталый, подобно вьючному
скоту 30.
Каждый город делится на четыре равные части. В середине каждой
части есть рынок со всякими товарами. Туда каждое хозяйство свозит
определенные свои изделия, и каждый их вид помещают в отдельные
склады 31.
...К каждому из дворцов приписаны тридцать хозяйств... там должны они вместе принимать пищу. Экономы из каждого дворца в определенный час приходят на рынок и получают провизию сообразно с числом своих людей. Первая забота, однако, о больных, которых лечат в
общественных приютах 32.
Потому что все они занимаются полезными ремеслами и для этого
достаточно весьма малой затраты труда, выходит, что у них всего вполне вдоволь; иногда огромное количество людей они отсылают исправлять общественные дороги (если дороги испорчены); очень часто также,
когда не случается надобности в какой-либо такой работе, открыто объявляют, что на работу отводится меньше часов 33.
...Сенат... как только установит, что и в каком месте имеется в изобилии и, напротив, чего где уродилось меньше, тут же восполняет недостаток одного обилием другого. И делают они это бесплатно, ничего,
в свою очередь, не получая от тех, кому дарят. Однако то, что они отдали какому-нибудь городу, ничего от него не требуя в ответ, они получают, когда нуждаются, от другого, которому ничего не давали 34.
И если у кого-нибудь появится желание повидать друзей, живущих
в другом городе... разрешение легко получить у своих сифогрантов и
траниборов, разве только помешает этому какая-нибудь причина. ...Отправляется... с письмом от правителя, который удостоверяет, что дано
разрешение на отъезд и предписан день возвращения. В дорогу дают
повозку и общественного раба... Несмотря на то что утопийцы ничего
не берут с собой в дорогу, у них, однако, всего вдоволь, ибо они повсюду дома. Если в каком-нибудь месте они задержатся долее чем на один
день, то каждый занят там своим делом, и ремесленники, занимающие30
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ся тем же трудом, обходятся с ними наичеловечнейшим образом. Если
кто уйдет за границу по собственной воле, без разрешения правителя,
то пойманного подвергают великому позору: его возвращают как беглого и жестоко карают 35.

В сущности, вся экономика блаженного острова управляется и регулируется должностными лицами. Перемещения по острову также
подконтрольны властям, то есть облеченным властью людям. А одна
лишь фраза о том, что разрешение на перемещение получить легко,
если только не мешает какая-либо причина, сразу разворачивает перед
мысленным взором современного человека обширнейший набор радужных перспектив, встающих перед теми, кто по долгу службы дает
такие разрешения и определяет, есть причина отказать в поездке или
нет.
Или такой вопрос: как, кто и на каких правовых основаниях отлавливает в чужих странах беглых утопийцев, самовольно ушедших от
райской жизни за кордон? Кто и как их, если возникает необходимость, переправляет через границу обратно?
В Городе же Солнца по воле Кампанеллы творится вот что.
Верховный правитель у них — священник, именуемый на их языке
«Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является
главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он
выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя...
Мощь, Мудрость и Любовь 36.
...Метафизик же наблюдает за всем этим при посредстве упомянутых трех правителей, и ничто не совершается без его ведома. Все дела
их республики обсуждаются этими четырьмя лицами, и к мнению Метафизика присоединяются во взаимном согласии все остальные 37.
...Через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй... 38
35
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...Распределением одежды сообразно с условиями необходимости
ведают врачи и хранители одежды... 39
Часто также моют они свое тело по указанию врача и начальника 40.
Ведению Любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение
за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство 41.
Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении
половых потребностей более похотливых и легко возбуждающихся...
Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача, подчиненного правителю Любви 42.
Вечером приходят мальчики и стелют им ложа, а затем их ведут
спать согласно приказанию начальника и начальницы. ...Спят в отдельных комнатах до самого часа совокупления. Тогда встает начальница и
отворяет снаружи обе двери 43.
...Производство потомства имеет в виду интересы государства, а
интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части и дурно
производят потомство, и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим как за первой основой государственного благосостояния вверяется заботам должностных лиц... 44
Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. ...На седьмом году переходят они к естественным наукам, а потом и к остальным,
по усмотрению начальства, и затем к ремеслам. Дети менее способные
отправляются в деревню, но некоторые из них, оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город 45.
...Никакой телесный недостаток не принуждает их к праздности, за
исключением преклонного возраста... хромые несут сторожевую службу, так как обладают зрением; слепые чешут руками шерсть, щиплют
пух для тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и рук, служат государству своим слухом, голосом и т. д. Наконец, ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем,
донося государству обо всем, что услышит 46.
Правителю Мощи подчинены: начальник военного снаряжения, начальники артиллерии, конницы и пехоты, военные инженеры, стратеги
и т. д., имеющие, в свою очередь, много подчиненных им начальников
и военных мастеров 47.
39
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...Учат обращаться с оружием мальчиков, достигших двенадцатилетнего возраста и уже до этого приучившихся к борьбе, бегу, метанию
камней и т. д. под руководством низших наставников... 48
Женщины также обучаются всем этим приемам под руководством
собственных начальников и начальниц... 49
Все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов
немедленно переходит в общинное владение 50.

То есть здесь речь идет уже не только о полном огосударствлении
экономики (существующей в Городе Солнца, как явствует из последней цитаты, в немалой степени за счет военного грабежа), но и о централизованно проводимой в жизнь евгенической программе, и об организации системы поголовной взаимной слежки и доносительства, и
о полной милитаризации общественной жизни.

Представления о мотивациях
1
При первой же попытке хоть как-то, пусть лишь ради мысленного
эксперимента, представить во плоти все предлагаемые гениальными
утопистами области государственного контроля и реальную деятельность осуществляющих этот контроль живых людей буквально голова
идет кругом от широчайших и невозбранных возможностей для злоупотреблений, которые открывает идеальная упорядоченность для тех,
кто уполномочен претворять ее в жизнь. И примитивных злоупотреблений, основанных на элементарной жадности, и иных, темных и подспудных, тех, что для людей, сжигаемых вечной неудовлетворенностью, людей с комплексами, с неполноценной или покалеченной психикой куда более вожделенны, нежели немудрящие радости корыстолюбцев.
Вряд ли творцы утопий совсем упускали из виду угрозы такого
рода. Конечно, они перекраивали реальность нещадно и не очень-то
задумывались о реальных средствах и способах такой перекройки, но
при этом, безусловно, ощущали, что для жизни в перекроенной реальности нужны будут и перекроенные люди, иначе новая реальность не
заработает. Недаром у Платона встречаются такие формулировки, как:
...Мы уже достаточно поговорили об этом государстве и о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен
быть 51.
48
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Однако, несмотря на старательное абстрагирование от этой проблемы, время от времени вопрос о том, чем мотивирован «соответствующий» новому миру человек и тем более чем мотивирован новый
управленец, все же всплывал. Ибо совсем обойти его вниманием было
невозможно. Слишком уж зависели рядовые новые люди от начальства. Слишком велики и разнообразны были управленческие прерогативы и области контроля. А кроме того, и саму систему мотиваций нового человека весьма соблазнительно было подать как очередной весьма
существенный идеал.
У Платона воспитание соответствующего новым задачам управленца в огромной степени зависело от реализации самых общих его
идей, таких как идея блага, идея справедливости и многие иные. Останавливаться на анализе еще и философии Платона в данной работе
было бы и совершенно неуместно, и крайне самонадеянно. Но есть в
великом тексте великого эллина и простые указания и рецепты, мимо
которых в свете нашей тематики пройти никак нельзя.
…Нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным
свойствам годен для охраны государства 52.
Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в
чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть. ...Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания и
там подмечать то же самое 53.

То есть, во-первых, нужна селекция, начинающаяся с наблюдения
за детьми еще в самом нежном возрасте. Другими словами, немалое
упование возлагается на спонтанно возникающую порядочность, добросовестность, чинопочитание и стремление к государственному служению. Есть, оказывается, люди, «по своим природным свойствам»
годные для охраны государства. Просто надо их вовремя выявить.
Селекция не ограничивается детством.
…Среди людей любого возраста надо нам подмечать того, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщения, ни насилие не заставят его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать
наилучшее для государства 54.
…Из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы
действовать вопреки ей 55.
51
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Но надежда на одни лишь природные склонности не дает ощущения надежности. Надлежащим склонностям надо помочь проявиться
надлежащим образом. В первую очередь такая помощь заключается в
создании искусственно сконструированной культурной среды.
Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь
признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей... А
большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить 56.
Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные
другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками… 57
Нельзя рассказывать юному слушателю, что... он не совершает ничего особенного, даже если он всячески карает своего совершившего
проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие боги 58.
...Во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения. ...Младшим полагается молчать при старших, уступать им место,
вставать в их присутствии, почитать родителей; затем идет все, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и так далее 59.

Однако любая фильтрация прежде бытовавших воззрений, как их
ни цензурируй, недостаточна для создания нового общества. Необходима совершенно новая коллективистская идеология.
Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем
и остальным гражданам, что то, как мы их воспитывали и взращивали,
и все то, что они пережили и испытали, как бы привиделось им во сне, а
на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и
взращивались в ее недрах — как сами они, так и их оружие и различное
изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они
должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и
кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей 60.
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к старшим, почитание родителей... При желании можно разглядеть даже некий намек на аналог общеобязательных установлений (лин 令), предписывавших в традиционном Китае покрой и цвет одежды, устройство жилищ, количество лошадей при путешествиях... Но куда более пространные и существенные для всей концепции Платона высказывания о судьбе семьи в идеальном
государстве, как мы увидим чуть позже, напрочь разрушают всякую аналогию.
60
Там же. III 414de.
57

23

Социальная мобильность в идеальном государстве если и существует, то лишь на основе еще более фантастических допущений.
Хотя все члены государства братья (так скажем мы им, продолжая
этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править,
примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди — в земледельцев и разных
ремесленников. Все вы друг другу родственники, но большей частью
рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра — золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так
усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь
имеется в душе их детей, и, если ребенок родится с примесью меди или
железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то есть
включать его в число ремесленников или земледельцев; если же у последних родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо
ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Имеется, мол, предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный 61.

Следовательно, нет никакого сколько-нибудь объективного и формального критерия, который бы позволил на единой основе, по единым, понятным населению показателям констатировать принадлежность ребенка или взрослого к определенному — золотому или медному — социальному слою; такая констатация оставлялась на произвол правящих идеальным государством мудрецов. Сам человек никаких сознательных, осмысленных усилий по самопреображению предпринять не может в принципе. Нет ориентира, нет мерила, согласно
которому он мог бы знать заранее: такие-то успешные действия на
благо общества дают ему возможность переквалифицироваться в серебряные, такие-то — в золотые; а такие-то неблаговидные деяния,
наоборот, опустят его из золотых в серебряные или даже в медные.
Но при этом людям, наиболее успешно воспитанным в русле означенных воззрений и затем отфильтрованным неким высшим начальством по неким неведомым критериям, и вверяются управленческие
функции.
А чтобы неколебимое стремление стражей приносить благо обществу и впрямь никогда бы не поколебалось, им нещадно обеспечивается полное бескорыстие. То, что частнособственнические мотивы являются главным искусом для слуг народа, было понятно уже во времена Платона.
61
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...В образцово устроенном государстве жены должны быть общими,
дети — тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия... ...Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. ...Никто не должен ничего приобретать... 62
...Они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения, так что им невозможно ни выезжать в чужие
земли по собственному желанию, ни подносить подарки гетерам, ни
производить иные траты по своему усмотрению 63.
...Прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. ...Ни у кого не
должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа
всякий желающий. ...Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А насчет золота и серебра надо сказать
им, что божественное золото — то, что от богов, — они всегда имеют в
своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и
нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них оно должно быть чистым, не то что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в
нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться
к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство 64.

Кто бы объяснил, однако, что имеется в виду под «крайней необходимостью» иметь собственность, каковы критерии этой необходимости, какие инстанции полномочны эти критерии применять и в каком
объеме частной собственностью согласно этим критериям наделять?
Кто бы объяснил, на худой конец, как и кем обеспечивается реально вроде бы простенький с виду запрет «даже прикасаться» к золоту и
серебру? Какие юридические механизмы могут быть предусмотрены,
какие правоохранительные структуры задействованы?
А почитание родителей и вообще престиж старших, упоминавшиеся в предыдущих высказываниях и действительно способные в определенной степени выполнять функцию ненасильственных регуляторов,
дальнейшими описаниями общественной жизни окончательно сводятся
к нулю. Оказывается, все апелляции к авторитету отца, к братству, к
семейному старшинству и младшинству, равно как и к старательной
охране всего комплекса этих связей и отношений силой поднадзорного эпического искусства, — не более чем пустая имитация.
...Всякий будет называть своими сыновьями и дочерями мальчиков
и девочек, родившихся на десятый или седьмой месяц от дня его вступ62
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ления в брак, а те будут называть его своим отцом; их потомство он будет называть детьми своих детей, а они, соответственно, будут называть
стариков дедами и бабками, а всех родившихся за то время, когда их
матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями, и потому... им не дозволено касаться друг друга. Из
числа же братьев и сестер закон разрешит сожительствовать тем, кому
это выпадет при жеребьевке... 65
Ну, а как же у твоих стражей? Найдется ли среди них такой, чтобы
он считал и называл кого-нибудь из сотоварищей чужим? — Ни в коем
случае. С кем бы из них он ни встретился, он будет признавать в них
брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей либо дедов. — ...Но
скажи еще вот что: предпишешь ли ты им законом придерживаться
только родственных обращений или и вести себя соответственно обращениям, например, по отношению к своим отцам соблюдать все то, что
в обычае относительно отцов вообще, то есть быть почтительными, заботиться о них и должным образом слушаться родителей под страхом
того, что не будет им добра ни от богов, ни от людей, если они поступят
иначе: в последнем случае их поведение будет и нечестивым, и несправедливым. Эти ли речи всех граждан или какие-нибудь иные будут всегда у тебя слышать даже самые малые дети относительно тех людей,
которых им укажут как отцов или остальных родичей? — Эти самые.
Было бы смешно и названия близких оставались бы пустым звуком, если не претворять это в жизнь. — Значит, из всех государств только у
граждан этого государства мощно звучало бы в один голос: «Мои дела
хороши!» или «Мои дела плохи!», если у одного какого-то гражданина
дела идут хорошо или плохо 66.
...Причиной величайшего блага для нашего государства служит
общность детей и жен у его защитников 67.

Другими словами, братское единство управленцев идеального государства обеспечивается тем, что никто не знает, кто на самом деле его
брат. Охрана идеологией авторитета отцов и исполнительности сыновей нужна для того лишь, чтобы любой старший мог быть для любого
младшего суровым и властным отцом, а любой младший для любого
старшего — преданным и покорным сыном. То есть на словах все родные, а по сути — все чужие, и родных нет вообще.
В свете же нашей тематики страшнее всего даже не сама по себе
фраза «отцы, которых укажут» — хотя и она в любом нормальном человеке вызывает оторопь. При разговоре о бюрократии и ее мотивациях куда существеннее выглядит вопрос, кто именно указывает детям
их отцов, с какой целью он это делает и насколько он при этом нелицеприятен; и даже если он, паче чаяния, вполне нелицеприятен, то ПО
КАКОЙ ИМЕННО ПРИЧИНЕ он нелицеприятен? Что удерживает его
65
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от произвола, от действий по личной сиюминутной прихоти при осуществлении акта отцеуказания, надо думать, весьма значимого для
общественного блага?
Цену же, например, жеребьевкам мы тоже уже знаем. Выше упоминалось, что, по мысли философа, результаты жеребьевок на самом
деле фальсифицируются высшим руководством ради достижения общественного блага — и кто скажет, какое и чье именно благо имелось
в виду в том или ином конкретном случае подтасовки? И на основании
каких мотивов?
Более того. Столь воспеваемое братство на самом деле лишено
всякой теплоты и искренней преданности.
Тому, кто постарше, будет предписано начальствовать над всеми,
кто моложе его, с правом наказывать их. ...А младший, за исключением
тех случаев, когда велят правители, никогда не решится, да оно и естественно, применить насилие к старшему или поднять на него руку, и
думаю, что и вообще никогда его не оскорбит. Этому достаточно препятствуют два стража: страх и почтительность. Почтительность возбраняет касаться родителей, а страх заставляет предполагать, что обиженному помогут другие — либо как его сыновья, либо как братья, либо
как отцы 68.

Снова встает вопрос, не имеющий отношения к высокой философии: когда, по какому случаю и в каких пределах правитель может
приказать младшему поднять руку на старшего, то есть, в сущности,
сыну на отца? И, главное, зачем, собственно, правителю это может
понадобиться? Мотивация исполнителя понятна: бездумное исполнение приказа. Тоже не лучшее свойство человеческой натуры, но, по
крайней мере, явно не умозрительная конструкция. А вот мотивация
правителя, отдающего приказы, столь губительные для всей оформляющей социальную иерархию системы ценностей и связанных с ними эмоций, в чем заключается?
Почтительность к старшему в этих условиях превращается не более чем в отсутствие приказа перестать быть почтительным. Получение же приказа снимает все моральные обязательства, всякое уважение к любому из бесчисленных отцов.
Если попытаться подытожить, можно сказать, что добросовестное,
бескорыстное, свободное от личных пристрастий и предпочтений выполнение стражами своих обязанностей в идеальном государстве должно было быть обусловлено такими факторами, как:
 мощнейшая идеологическая обработка, говоря современным
языком — промывка мозгов, осуществляемая с самого раннего
детства, причем убедительность индоктринируемого комплек68
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са идей и воззрений, искусственно и нарочито выдуманных с
нуля, оставляет, мягко говоря, желать лучшего; поэтому для
его внедрения неизбежно потребовались бы силовые методы,
каждодневное применение которых неизбежно оставляло бы
широчайший простор для произвола;
 постоянный контроль за поведением и духовным состоянием
детей, подростков, а возможно — и вообще всего населения с
тем, чтобы своевременно выявлять тех, кто поддается идеологической обработке лучше всего; именно их затем предполагалось вовлекать в процесс управления, причем мерила оценки
такой пригодности совершенно неясны, а самим кандидатам в
стражи, даже при их полной добросовестности и искреннем
стремлении преуспеть, — неведомы;
 лишение непосредственных руководителей всякой возможности сознательно, с учетом известных и понятных постоянных
ориентиров и критериев, строить свой карьерный рост и прикидывать виды на собственное будущее;
 лишение непосредственных руководителей реальных человеческих связей с их избирательностью, нелицемерной преданностью, неформальным бескорыстием и впитанным с молоком
матери чувством действительной, а не провозглашаемой на
словах общности, сопричастности и солидарности;
 лишение руководителей всяких материальных стимулов ввиду
обобществления имущества, жилья и даже семейных отношений;
 лишение руководителей всяких шансов на возможность передачи хотя бы каких-то достигнутых на служебном поприще результатов по наследству, на возможность поделиться ими с
родными и близкими;
 полное отсутствие как перечня действий, однозначно относимых к недопустимым, так и унифицированной, понятной системы наказаний: старшие наказывают младших по своему почину и усмотрению;
 фактический произвол высшего руководства по крайней мере в
двух весьма чувствительных сферах общественной жизни — в
наделении в силу неких неясных обстоятельств частной собственностью тех, кому она, вообще говоря, никоим образом не
положена, и в возможности поднять руку на старшего — тоже
неясно, когда, почему и зачем, просто в силу приказа сверху.
Очевидно, что эта система стимулов, во-первых, провоцирует развитие далеко не лучших человеческих качеств, во-вторых — полностью оторвана от всех предыдущих систем такого рода. Рискну заметить, что именно вследствие этой оторванности она и обречена раньше
или позже превратить любого порядочного человека в непорядочного.
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Мотивационные комплексы, предполагающие проявление лучших
коллективистских качеств, складывались в течение многих тысяч лет в
естественных, возникших еще в доисторический период, иерархиях:
семье, роде, племени, трудовом коллективе, протогосударстве — и
именно как склейки этих иерархий впитались во все без исключения
культуры и в самое естество человека. Подлинное функционирование
новых мотиваций потребовало бы полной смены психологии.
А это вряд ли возможно. Во всяком случае, пока хваленый научнотехнический прогресс не осчастливил нас чипами в мозгах.
Здраво рассуждая, невозможно сомневаться, что идея общественного блага — на преданности которой, собственно, в идеальном государстве все и стоит — очень быстро стала бы пустым звуком и выродилась бы в объект постоянных словесных манипуляций, целью которых оказались бы в первую очередь лишь, снова говоря современным
языком, аппаратные игры. Обеспечивать хотя бы минимально приемлемую добросовестность работников, внутренний мир которых адекватен вышеперечисленным характеристикам, реально способны лишь
два фактора: угроза наказания, если попался, и стремление угодить
тому, кто наделен правом произвола. Высокие побудительные мотивы
тут могут существовать лишь как шумовая завеса. Ни о какой работе
не за страх, а за совесть говорить не приходится.
Правда, в конце грандиозного сочинения всплывает идея загробного воздаяния за добродетели, которая в какой-то мере должна бы
скомпенсировать явно существующую в идеальном обществе угрозу
неизбежного выдавливания в несправедливость тех, кто призван оберегать справедливость. Но на фоне сказанного выше это выглядит
слабым утешением.

2
Посмотрим, что предлагает в этом же смысле едва ли не два тысячелетия спустя Томас Мор.
Предлагает он на удивление мало. Хотя его Утопия в деталях,
быть может, наиболее разработана (указано, например, даже то, как и
в каком порядке следует расставлять люльки с младенцами во время
общих трапез), проблема мотивированности непосредственных управленцев, судя по всему, вообще не казалась Мору значимой.
...Весь остров — как бы единая семья 69.
Вы уже видите, насколько нет там никакой возможности для безделия... Никакого повода для подкупа, ни одного притона, ни одного тайного места для встреч, но пребывание на виду у всех создает необходимость заниматься привычным трудом или же благопристойно отдыхать 70.
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То есть побыть наедине с собой, обдумывая былые ошибки и будущие действия, полюбоваться природой в одиночестве, помечтать о
любимой или, на худой конец, спокойно поразмыслить о том, почему
яблоко падает вниз, и в итоге открыть закон всемирного тяготения в
идеальном мире просто невероятно.
Воспитание же бескорыстия, блокирующего возможности «для
подкупа», сводится вот к чему:
Из золота и серебра не только в общих дворцах, но и в частных домах — повсюду делают они ночные горшки и всякие сосуды для нечистот. К тому же утопийцы из этих металлов изготовляют цепи и тяжелые
оковы, которые надевают на рабов. Наконец, у каждого, кто опозорил
себя каким-нибудь преступлением, с ушей свисают золотые кольца, золото охватывает пальцы, золотое ожерелье окружает шею и, наконец,
золото обвивает его голову. Так они всеми способами стараются, чтобы
золото и серебро были у них в бесславии... 71
Кроме того, они собирают на берегах жемчуг, а на разных скалах —
алмазы и рубины, однако не ищут их, а шлифуют попавшиеся случайно. Ими они украшают детей, которые в раннем возрасте похваляются
такими украшениями и гордятся ими; когда же войдут немного в возраст и заметят, что такого рода забавы есть только разве у одних детей,
они безо всякого напоминания родителей, сами по себе, со стыдом откладывают их в сторону. Не иначе, чем наши дети, когда, подрастая,
бросают они... кукол 72.

А по вопросам более высоким царят одни лишь трескучие слова —
«благоразумие», «добропорядочность», «несправедливость», «благочестие», «долг человечности и доброты». Но обозначаемые ими обобщенные положительные категории, если они лишены эмоционального
наполнения, трудно отнести к мотивациям, срабатывающим с рефлекторной непреложностью. Можно на все лады произносить слово
«долг» хоть тысячу раз — тот, для кого оно звук пустой, все равно
чувством долга не проникнется.
...Следовательно, говорят они, приятную жизнь, то есть удовольствие как предел всех наших деяний, предписывает нам сама природа.
Жить по ее предписанию — так определяют они добродетель 73.
...Счастье заключается не во всяком удовольствии, но в честном и
добропорядочном 74.
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Соблюдать... законы, заботясь о своей выгоде, — дело благоразумия; думать, кроме того, о выгоде общества — признак благочестия.
Однако похищать чужое удовольствие, гонясь за своим, — несправедливо. И, напротив, отнять что-нибудь у самого себя и отдать это другим — как раз долг человечности и доброты; этот долг никогда не забирает у нас столько, сколько он возвращает нам назад. Ибо он вознаграждается обменом благодеяниями, и само сознание благодеяния и воспоминание о любви и благорасположении тех, кому ты сделал добро,
приносит душе более удовольствия, чем было бы то телесное удовольствие, от которого ты удержался. Наконец (в этом легко убеждает нас,
охотно соглашающихся с этим, религия), за краткое и малое удовольствие Бог отплачивает огромной и никогда не преходящей радостью 75.

В общем, оказывается, что без религии — никуда. Вся обширная и
мудреная преамбула уперлась в нее как в единственную мало-мальски
эффективную опору.
Душа бессмертна и по благости Божией рождена для счастья, за
добродетель и добрые дела назначена после этой жизни нам награда, а
за гнусности — кара. Хотя это относится к религии, однако они считают, что к тому, чтобы поверить в это и признать, приведет разум 76.
...Одного только следует... опасаться: как бы меньшее удовольствие
не помешало большему... 77

И напрямую об управленцах:
Каждые тридцать хозяйств ежегодно выбирают себе должностное
лицо, которое на своем прежнем языке называют сифогрантом, а на теперешнем — филархом. Над десятью сифогрантами с их хозяйствами
стоит человек, некогда называвшийся транибор, а теперь — протофиларх. Именно сифогранты, которых двести, поклявшись, что они изберут того, кого сочтут наиболее пригодным, тайным голосованием определяют правителя... ...От каждой из четырех частей города выбирается
один, которого и советуют сенату. Должность правителя постоянна в
течение всей его жизни. Если не помешает этому подозрение в стремлении к тирании 78.
Кто хочет обманом получить какую-нибудь должность, лишается
надежды на любую. Живут утопийцы в любви, оттого что должностные
лица не надменны и не страшны; их называют отцами, так они себя и
держат. К ним относятся как подобает: почет оказывают добровольно, а
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гробом, в жизни вечной; а рисковать так не станет ни один мало-мальски разумный человек. Большая прибыль предпочтительнее меньшей прибыли... Так
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не исторгают его насильно. Даже сам правитель отличается не одеянием или короной, а тем, что носит он пучок колосьев... 79
...Если благополучие... и погибель зависят от нравов должностных
лиц, то можно ли выбрать кого-нибудь разумнее тех, которых нельзя
отвратить от чести ни за какую мзду? 80

Чиновников Утопии нельзя отклонить от исполнения долга никакой мздой по очень простой причине:
В других местах, если даже и говорят повсюду о благополучии общества, то заботятся о своем собственном. Здесь же, где нет ничего
личного, утопийцы всерьез заняты делом общества... Ибо в иных местах
каждому человеку известно, что если он сам о себе не позаботится, то
как бы ни процветало государство, он все равно погибнет от голода; поэтому необходимость побуждает его прежде принимать в расчет себя, а
не народ, то есть других людей. Наоборот, здесь, где все принадлежит
всем, ни у кого нет сомнения, что ни один отдельный человек не будет
иметь нужды, если только он позаботится о том, чтобы были полны
общественные житницы 81.
Совсем уничтожив само употребление денег, утопийцы избавились
и от алчности. Какое множество бед отсекли они, какую жатву преступлений вырвали с корнем! Ибо кому не известно, что с уничтожением
денег отомрут обманы, кражи, грабежи, раздоры, возмущения, тяжбы,
распри, убийства, предательство, отравления, каждодневно наказывая
за которые, люди скорее мстят за них, чем их обуздывают; к тому же
одновременно с деньгами погибнут страх, тревога, заботы, тяготы, бессонные ночи. Даже сама бедность, которой одной только, казалось, и
нужны деньги, после полного уничтожения денег тут же сама исчезнет 82.

Еще один корень пороков, помимо алчности — гордость. С ней
тоже удалось разобраться.
...Чудище, наставник и правитель всякой погибели — гордыня. Она
измеряет счастье не своими удачами, а чужими неудачами. ...Они (утопийцы. — В. Р.) вместе с прочими пороками выкорчевали корни честолюбия и партий, над ними не висит никакой опасности пострадать от
домашнего разлада... 83

«Выкорчевали» — звучит многообещающе.
В сфере наказания за преступления иные, нежели прелюбодеяние
и незаконные добрачные связи (для тех разработана весьма сложная
79
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карательная система, о которой сейчас распространяться не время и не
место), предусмотрена максимальная простота.
За остальные злодеяния никакой закон не предписывает никакого
определенного наказания, но когда совершается какой-нибудь жестокий
и непростительный поступок, то кару определяет сенат. Жен учат мужья, родители — детей, если только не допустят они такой большой
вины, за которую положено там карать прилюдно. Почти все особо
тяжкие преступления караются обычно осуждением на рабство 84.

И далее совершенно определенно:
Законов у них весьма мало. Ведь людям с такими установлениями
достаточно самых малочисленных законов. ...Каждый ведет свое дело
сам и говорит судье то, что собирался рассказать защитнику. ...У утопийцев в законах разбирается каждый. ...Чем проще толкование закона,
тем более справедливым они его считают 85.

То есть за проступки мелкие и средние оступившегося члена общины по своему разумению вразумляет сама ячейка общества, не имея
для определения тяжести вразумления никакой единой формальной
основы. За преступления тяжкие — подобным же образом карает высший орган Утопии. Судят, таким образом, не столько «по закону» (ибо
законов «весьма мало»), сколько «по справедливости», «по правде»,
«по понятиям». А может, даже «руководствуясь классовым чутьем».
А с другой стороны:
Утопийцы отвращают людей от злодеяний не только страхом наказания, но и почестями, которые видны всем, они призывают к добродетелям. Мужам, которые знамениты своими особыми заслугами перед
государством, в добрую память об их подвигах и для того, чтобы вместе с тем слава собственных их предков подстрекала и побуждала потомков к добродетелям, утопийцы воздвигают на площади статуи 86.
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Но разве могут почести и слава быть стимулами для тех, кто лишен честолюбия? А если они все же являются эффективными стимулами, стало быть, честолюбие никуда не делось, лишь приняло некие
замаскированные, то есть чреватые лицемерием формы...
В конце концов при описании богослужений подводится несколько неожиданный итог:
...Чтобы дети... не проводили в детских забавах то время, в которое
им надлежит проникаться священным страхом к всевышним, потому
что это главнейший и почти единственный путь к добродетели 87.

Таким образом, набор инструментов для создания соответствующего идеальному обществу идеального управленца невелик. При том,
что в руках этих самых управленцев находится вся хозяйственная
жизнь Утопии, комплекс идеальных управленческих мотиваций формируется всего лишь:
 постоянным пребыванием трудящихся утопийцев на глазах у
других трудящихся утопийцев;
 бесплатным распределением;
 дискредитацией драгметаллов;
 отсутствием частной собственности и денег;
 надеждой отвести душу, освобождая кого-нибудь от какойнибудь тирании;
 этическими абстракциями;
 престижностью благих примеров прошлого, увековеченных в
наглядной агитации;
 угрозой навечно лишиться права на занятие любой из должностей в качестве возмездия за чересчур рьяно («обманом» — это
как, собственно?) предпринятую по собственной инициативе
попытку какую-либо из них получить; критерии для определения данного «чересчур» неясны и, видимо, могли по ситуации
варьироваться в самых широких пределах;
 непредсказуемостью и произвольностью внесудебных карательных санкций, при которых реакция уголовного права на
неблаговидные поступки или просто служебные промахи непрогнозируема;
 искоренением честолюбия (но при этом «утопийцы отвращают
людей от злодеяний не только страхом наказания, но и почес87
Мор, 1978. С. 270. Слово «всевышние» употреблено во множественном
числе, вероятно, потому, что в Утопии Мора предполагался религиозный
плюрализм. «Религии отличаются друг от друга не только на всем острове, но
и в каждом городе. Одни почитают как бога Солнце, другие — Луну, третьи — какое-нибудь из блуждающих светил. Есть такие, которые предполагают, что не просто бог, но даже величайший бог — это какой-то человек, некогда отличившийся своею доблестью и славой...» [Там же. С. 255].
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тями, которые видны всем», то есть игрой на честолюбии там
явно все же пользовались; да и фраза «почет оказывают добровольно» намекает на то же);
 страхом Божиим.
Даже в самом лучшем случае управленцем движет здесь также
единственно идея общего блага сама по себе, не подкрепленная и не
конкретизированная ни какими-либо личными стимулами, ни какимлибо личностным творческим порывом. Однако целый ряд предписаний явно обречен провоцировать в людях фарисейство и ханжество, а
потому нет сомнений, что раньше или позже и само стремление к общественному благу будет подмято двоедушием и превратится в подспудное, а потому особенно безудержное, нечестное и неконтролируемое стремление к благу собственному.

3
И Кампанелла основные надежды на пробуждение людей к общественной деятельности, в том числе управленческой, возлагает все на
то же обобществление. Соблазны аннулированы опять-таки простой и
полной ликвидацией частной собственности.
Они (Солярии. — В. Р.) утверждают, что собственность образуется
у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие, ибо
ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения
и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и
знатен, или же становится скрягою, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности. Но когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине 88.
Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них общее 89.
И хотя общность жен и не установлена среди остального населения,
живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что
у них все общее 90.
Торговля у них не в ходу, хотя они и знают цену денег и чеканят
монету для своих послов и разведчиков 91.

То есть деньги все же существуют — для внешнего пользования.
Внутренний обмен осуществляется путем простого командно-административного распределения, и не более. Сразу хочется спросить попросту: кто и как пресекает внутренние валютные операции? И понят88
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но ведь, что уж хотя бы послу или разведчику в преддверии отбытия
или заброски в страну назначения почти наверняка захочется к мешочку дукатов, выдаваемых ему из казны, загодя добавить еще дватри мешочка сверх нормы... Но, вероятно, предполагалось, что длительное, сызмальства, пребывание без собственности, в состоянии
полного обобществления, не раздразнит, но, напротив, победит всякий
индивидуальный аппетит.
Гордыня также побеждена.
Воспитанием в строго определенной, весьма суровой системе ценностей исполнительская добросовестность доведена до абсурда.
Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются жесточайшему презрению. Благодаря этому никто
не считает для себя унизительным прислуживать за столом или на кухне, ходить за больными и т. д. Всякую службу называют они учением,
говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, заду испражняться, а глазам видеть и языку говорить; ведь по необходимости и глаза выделяют слезы, а язык — слюни, подобно испражнениям. Поэтому
каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную 92.
Скажи, пожалуйста, а не бывает ли в их среде зависти или досады у
тех, кого не выбрали в начальники или на какую-нибудь другую должность, которой они добивались? — Нисколько. Ведь никто из них не
терпит никакого недостатка не только в необходимом, но даже и в утехах 93.
По своим взаимоотношениям они представляются совершенно как
бы членами одного и того же тела 94.

Важным ежедневным ритуалом (еще более важным, чем у Мора)
являются общие трапезы.
Во время еды один из юношей с возвышения читает нараспев внятно и звучно по книге, а должностные лица часто беседуют по поводу
какого-нибудь примечательного места из прочитанного 95.
Должностные лица получают бóльшие и лучшие порции, и из своих
порций они всегда уделяют что-нибудь на стол детям, выказавшим утром больше прилежания на лекциях, в ученых беседах и на военных занятиях. И это считается одной из величайших почестей 96.

То есть опять-таки честолюбие все же работает. Гордыня, как и у
Мора, вроде бы преодолена, но в то же время понятие почестей в ходу.
92
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Это двусмысленный, опасный зазор. Оба великих утописта, похоже,
не понимали, что, победив гордость, они тем самым победили бы и
эффективность почестей; представить себе во плоти человека, и
впрямь не способного гордиться, стыдиться, стремиться к славе и избегать бесчестья, они оказались не в состоянии. Видимо, они были
уверены, что плохая гордость и хорошая гордость — это совершенно
разные вещи. И поэтому, вместо того чтобы ограничивать негативные
проявления неизменных человеческих свойств, стимулируя в то же
время их позитивные проявления (с чем более или менее успешно
справляются воспитание и уголовное право) 97, они с жестоким простодушием гильотинировали эти свойства как таковые, целиком.
А почему должностные лица отдают лучшие куски отличившимся
детям? По велению ли души (но могут ли веления души быть столь
системными, чтобы повторяться на каждой из трапез?) или в силу некого правила, за нарушение которого что-то грозит? Непонятно также,
выделяются ли должностным лицам лучшие порции для них самих, а
уж они вольны затем либо премировать детишек за прилежание, либо
съесть лакомство самим, или выделение мелкому начальству лучших
кусков является лишь частью обязательного ритуала дальнейшего перераспределения с целью премирования отличившихся детей. Словом,
этическая и церемониальная подоплека этой очень важной воспитательной функции (предназначенной, очевидно, для воспитания как ребенка, так и самого должностного лица) скрыта.
Помимо вынужденного полного бескорыстия, радикальной дискредитации индивидуальной талантливости в том или ином определенном деле и неизбежно связанной с такой талантливостью потребности в самоутверждении, а также почетного премирования более
вкусной едой трудовая добросовестность Соляриев обеспечивалась
отрывом от семьи, конкурентно-коллективистским воспитанием и тщательным астрологическим обеспечением трудоустройства.
Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. И тут вместе с другими детьми они занимаются, играючи, азбукой, рассматривают картины... На седьмом году переходят они к естественным наукам, а
потом и к остальным, по усмотрению начальства, и затем к ремеслам.
Дети менее способные отправляются в деревню, но некоторые из них,
оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город. Но в
большинстве случаев, родившись под одним и тем же расположением
звезд, сверстники сходствуют и по способностям, и по нраву, и по наружности, отчего проистекает великое согласие в государстве, поддерживаемое неизменной взаимной любовью и помощью друг другу 98.
97
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Подробнее об этом см.: Рыбаков, 2013. С. 16—18.
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Так как должность каждого определяется с детства сообразно с расположением и сочетанием звезд, наблюдавшихся при его рождении, то
благодаря этому все, работая каждый в соответствии со своими природными склонностями, исполняют свои обязанности как следует и с
удовольствием, так как для всякого они естественны 99.

И при этом:
Должностные лица сменяются по воле народа 100.

То есть любая карьера может быть в любой момент прервана еще и
народным волеизъявлением.
В результате:
Всего у них изобилие, потому что всякий стремится быть первым в
работе, которая и невелика, и плодотворна, а сами они очень способны.
Тот, кто главенствует над другими в каком-нибудь ...занятии, называется у них царем... Достойно удивления, как все, и мужчины и женщины,
выступают отрядами и во всем подчиняются своему царю, не проявляя
при этом... никакого недовольства, ибо почитают его за отца или за
старшего брата 101.

Снова мы видим бесхитростную попытку установить отношения
социальной субординации по образцу отношений субординации семейной, но при этом — совершаемую словно бы в беспамятстве. Откуда может взяться почтение к отцу или старшему брату там, где новорожденных сразу забирают начальники и начальницы, а сексуальных партнеров подбирают и сводят для контактов врачи и должностные лица?
Закрадывается подозрение, что вот откуда:
Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства. Таким образом, все главные мастера являются судьями и могут
присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей
трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами 102.
Для наблюдения за исполнением всех обязанностей... приставлены
маститый старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных; и в то же время они замечают и отличают мальчиков и девушек, лучше других исполняющих отдельные обязанности. Вся молодежь прислуживает старшим, кому минуло сорок лет. И вечером, при
отходе ко сну, и утром начальник и начальница отправляют одного из
молодых людей по очереди прислуживать в каждую отдельную спаль99
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ню. Друг другу молодые люди прислуживают сами, и горе уклоняющимся! 103

Кто следит за соблюдением последнего правила, какого рода горе
ожидает уклоняющегося, кто и как определяет меру этого горя — не
уточнено. Зато из приведенного описания делается выглядящий несколько парадоксальным вывод:
...Столько друзей, братьев, сыновей, отцов и матерей живут вместе
в такой степенности, благообразии и любви 104.

Похоже, основной побудительной силой руководства со стороны
руководителей и подчинения со стороны руководимых следует полагать именно взаимную любовь. И горе тем, кто от любви уклоняется 105.
И при этом:
...Они беспощадно преследуют врагов государства и религии как
недостойных почитаться за людей 106.
Они ревностно следят, чтобы никто не оклеветал другого, так как ведь
клеветник должен подвергнуться наказанию по закону возмездия 107.
На третий день... приговор вступает в законную силу, причем ответчик примиряется со своими обвинителями и свидетелями, как с врачами своей болезни, обнимая их, целуя и т. д. 108

Подобно тому, как это и у Мора:
Законы их немногочисленны, кратки и ясны 109.
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Тут китаисту, конечно, сразу же вспоминаются идеи Мо-цзы (III в. до н. э.).
«Если рассмотреть, откуда начинаются беспорядки, то оказывается, что беспорядки возникают оттого, что люди не любят друг друга. Слуга и сын непочтительны к государю и отцу. Что такое беспорядок? Это то, что сын любит
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1994. Т. I. С. 192—193]).
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Но:
Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей... у них нет, дабы не осквернять государства. Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и, поджегши их, сгорают, причем
присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при
этом плачут и молят Бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли
до необходимости отсечь загнивший член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может
быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства 110, или против бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно. И только такие преступники караются смертью. Повинный смерти обязуется перед лицом
народа по совести объяснить причины, по которым, по его мнению, он
не должен был бы умирать, объявить проступки других, заслуживающие смерти, и преступления властей, приведя доказательства того, что
они заслуживают еще более тяжкого наказания... Однако выданных обвиняемых не истязают, а лишь делают им внушения 111.

Практических вопросов возникает тут просто море.
Ну хоть вот: существуют ли критерии, согласно которым тех, кого
народу надлежит побить камнями, выносящие приговоры должностные лица отличают от тех, кому они обязаны дать право самим лишить себя жизни при помощи самоподрыва на мешочках с порохом? А
если эти критерии расплывчаты или произвольны — нельзя ли тут
поживиться во время принятия решений?
Конечно, в тексте сказано:
Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так
как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего себе присвоить 112.

Но как реально это отсутствие возможности достигается? Неужели
единственно тем, что все общее? Разве пожива может быть только маскоро утописты один за другим, с тем же упорством, что и об отмене денег,
мечтали о том, чтобы лишить их питательной среды. Увы, как и в случае с
деньгами, базовые свойства западной цивилизации поволокли ее, наперекор
мечтам, в прямо противоположном направлении.
110
В свете всего сказанного упоминание о свободе особенно умиляет. Впрочем, если верить переводу с латинского, речь ведь идет не об индивидуальной
свободе, а о свободе государства... Возможно, в том числе — и о его свободе
освобождать соседние государства от режимов, которые утопийское руководство соблаговолило счесть тираническими.
111
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териальной? Как можно, например, сделать общими знания, почести и
наслаждения — и не найдется ли как раз именно здесь очередной лазейки для того, чтобы порадовать себя, попытавшись по каким-то параметрам стать «равнее» остальных?
Или, если вспомнить внешнюю политику: кто, как и с какой честностью ведет учет бездн конфиската, возникающих, когда, как было
процитировано выше, «все имущество покоренных или добровольно
сдавшихся городов немедленно переходит в общинное владение»?
Можно сказать, что здесь мотивационная основа управленческой
деятельности выглядит наиболее убого и неубедительно. Ее составляют:
 внедренная в сознание в процессе коллективистского воспитания гипертрофированная, самозабвенная исполнительность,
полностью, похоже, заменяющая реальный интерес к своей работе, увлеченность своей работой, гордость за нее;
 полное бескорыстие, обеспеченное отсутствием частной собственности, семьи и искоренением честолюбия (однако понятие
«почестей» тем не менее каким-то образом сохраняется);
 всеобщая любовь;
 назначение всех и каждого на ту работу, которая, согласно астрологическим прогнозам, для них наиболее естественна;
 надежда отвести душу, освобождая кого-нибудь от какой-нибудь тирании, и затем ограбить освобожденных, передав их имущество в коллективное пользование;
 постоянная угроза снятия с должности «по воле народа»;
 постоянный страх бессудного наказания неизвестной и непредугадываемой суровости, применяемого просто «в рабочем порядке»;
 чудовищная жестокость по отношению к тем, кто оказался
признан «врагами государства и религии, недостойными почитаться за людей».

4
Подводя краткий итог, можно сказать следующее.
Первое.
При отчаянной зарегулированности утопических миров, где едва
ли не все происходило по воле начальства, с его ведома и под его контролем, предусмотренные для этих миров системы стимулов управленческой деятельности совершенно не способны были обеспечить
мало-мальски качественных управленческих услуг.
Может быть, это утверждение прозвучит нелепо, напоминая подсчет ангелов, умещающихся на острие иглы, но невозможно отделаться от мысли, что одной из самых серьезных причин неосуществимости
подобного рода социальных конструкций является слабая или вообще
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никакая мотивированность идеальных управленцев на добросовестное
выполнение ими их бесчисленных идеальных обязанностей.
Для всех утопий корпус управленцев явно предусматривался весьма изрядный. Обязанности по руководству рядовым населением и
контролю над ним, по производству материальных благ и по их распределению были нескончаемы и бесчисленны. Но при этом управленец нового типа, способный выполнять свои функции при той системе
мотиваций, которая предусматривалась для него утопиями, никак не в
состоянии был возникнуть в толще старого мира и его традиций, ценностей и межчеловеческих отношений. Управленец, соответствующий
утопии, мог быть выращен разве лишь в уже построенной утопии. Без
нового управленца утопия не могла функционировать, но только невозбранно функционирующая, изолированная от внешнего мира утопия могла породить нового управленца 113.
После ампутации всех реальных стимулов, сориентированных независимым творческим порывом, удовольствием от работы, самоутверждением, честолюбием, заботой о семье и вообще понимаемой максимально широко корыстью, набор мотиваций управленца не мог не
свестись всего лишь к двум.
Во-первых, к маниакальному, сродни вызванному гипнозом, стремлению к некоему общему благу; причем на деле стремление это грозило быстро выродиться в простое подобострастие к любому вышестоящему (уже потому хотя бы, что ведь только вышестоящий, может
быть, знает, в чем именно это благо заключается). Во-вторых, к постоянному страху непредсказуемой кары, осуществляемой порою просто
с садистской жестокостью. Работать эти факторы могли только внутри
«прекрасного нового мира», пока тот сохранял зомбированное единство и карающую силу; сделаться таким сам, оставаясь в обыденной реальности, самостоятельно, без давления извне, управленец принципиально был не в состоянии.
Для того чтобы стать достойным стражем, сифогрантом или хотя
бы маститым старцем, человек должен быть с детства вырван с корнем, с кровью из реально существующей культурной традиции и погружен в традицию новую, радикально отличную, созданную искусственно; но этой новой традиции не существовало нигде, и попытаться
создать ее на руинах старой могли лишь те люди, которые сами были
плоть от плоти этой старой традиции и культуры, просто против нее
восстали. Первое поколение таких управленцев и впрямь могло быть
мотивировано исключительно собственным восстанием; их преемники
неизбежно повисали бы в эмоциональной пустоте.
113

Да и то вся его новизна грозила свестись всего лишь к особо изощренному, не прекращающемуся ни на миг притворству — но сейчас даже не об
этом речь.
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Ставить судьбу будущего в зависимость от успешной переделки
природы человека — значит самому лишать себя будущего.
Европейские утопии — это классические приглашения перемахнуть пропасть в два прыжка.
В значительной степени именно в силу данного противоречия всякая попытка реализовать такую утопию требовала прямого насилия,
вырождалась в прямое насилие и затем неизбежно приобретала характер, по меньшей мере, драматический. А в итоге приводила, как правило, к результату, противоположному мечте.
И второе.
Внутренний мир управленца, его духовный посыл, его творческая
энергия, его личные этические ориентиры совершенно выпадали из
рассмотрения утопистов. Возможно, потому, что ко времени создания
самих утопий бюрократия в Европе пребывала в зачаточном состоянии, и конструкторам идеальных обществ казалось, что для выполнения распоряжений вышестоящих нижестоящим достаточно лишь получить эти самые распоряжения, а дальше все решится само собой.
Психология управленца не то что не волновала конструкторов идеальных миров; для них и проблемы-то такой не существовало. Чиновник,
его эталонный тип, его переживания и его рутинная работа ни в малейшей степени не были встроены в общую этическую картину положительной социальной перспективы.
Однако это был существеннейший просчет.
Мотивами конструировании утопии являются два естественным
образом присущих человеку стремления: избавиться от нежелательного и достичь желательного. Одно неразрывно связано с другим.
Мало того, что управленцу ни в малейшей мере не был предложен
его положительный, заманчивый, призывный образ, которому хотелось бы уподобиться, которого хотелось бы достичь.
Но ведь для избавления от нежелательного человек исстари придумал методики куда более эффективные, нежели переконструирование всего общества и всего человека в целом. А именно — системы
табу, комплексы освященных традицией запретов и, в конце концов,
уголовное право. В этом смысле уложения о наказаниях как раз и являются косвенным описанием приземленных, половинчатых утопий.
Под угрозой уголовного наказания отсекая в них все нежелательное,
но оставляя все приемлемое, общества, существующие В РЕАЛЬНОСТИ, стараются достичь этих субутопий как своих собственных предельно позитивных, предельно благополучных РЕАЛЬНЫХ состояний.
Однако, не имея позитивного проекта, безукоризненного образа
себя, принципиально невозможно придумать хотя бы один-единственный уголовный закон. Если мордобой или казнокрадство считаются в
обществе нормой, никому и в голову не придет устанавливать за них
уголовные наказания. Чтобы дойти до мысли об осуществляемом от
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лица государства возмездии за нанесение увечья или использование
служебного положения в личных целях, правящая элита должна видеть в туманной дали будущего сообщество людей, которые даже в
ярости не могут поднять друг на друга руку или стащить из вверенного им амбара меру зерна для голодного племянника. Вне выношенной
данной культурой мечты о ее собственном чаемом состоянии, а стало
быть, и о чаемых образах людей, невозможно придумать, за что карать, что отсекать угрозой наказаний и их применением.
Лишь за счет проработанного представления об идеале можно понастоящему тщательно и адекватно отградуировать степени вины за то
или иное отклонение от него. Говоря проще, для того, чтобы сформулировать, как НЕ НАДО, прежде всего надо иметь более или менее
панорамное представление о том, как НАДО. Только представление о
том, как НАДО, дает возможность предписывать, как НЕ НАДО.
Без выработанного собственной культурой целостного идеального
представления о себе и своем обществе, о том, каким оно вместе со
всеми людьми, его населяющими, должно стать в результате целенаправленной деятельности по его улучшению, не разработать эффективной системы уголовного права. Вне культурного проекта законотворчество начинает напоминать слона в посудной лавке, обезумевшего от насекомых. В ответ на каждый новый укус он беспорядочно
топочет ножищами, но под ними лишь бесценный фарфор хрустит. Он
понятия не имеет, кто и откуда вопьется в него в следующую секунду.
Торопливо принимаемые новые законы то жестоко карают по пустякам, то оставляют практически без возмездия серьезные и разрушительные деяния. И всегда реагируют с опозданием. Потому что нет
общей картины состояния, которого надо достичь.
Но чтобы порождать реально работающие системы, это идеальное
состояние непременно должно быть продолжением реально намеченных в культуре, естественным образом зародившихся и развивающихся тенденций.
Скажем, если бы мир Кампанеллы каким-то чудом вдруг оказался
реализован, он непременно столкнулся бы с необходимостью силовыми методами пресекать уклонения от исполнения существеннейших,
опорных для всей общественной морали действий. И, стало быть, в его
уголовном уложении непременно должно было бы найтись место законам, предписывающим достаточно суровые кары и для тех, кто, будучи признан виновным в чем-то серьезном, откажется просить себе
смертного приговора и обкладывать себя мешочками с порохом (но
как можно добавить наказание тому, кто и так обречен на эту жуткую
смерть?), и для тех, кто не станет при этом стоять вокруг места казни,
уговаривать несчастного умереть достойно и при этом плакать от сострадания к нему же.
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Понятно, что описанное Кампанеллой нормативное поведение
противоречит всему, что мы знаем о естестве человека, и, стало быть,
для нормальных людей искреннее его исполнение невозможно; оно
исполнялось бы ТОЛЬКО под страхом наказания, калеча души всем
реально способным к состраданию людям и превращаясь в ханжеский
фарс. Неизбежны были бы массовые уклонения от его исполнения.
Исполнять эту мерзость легче всего было бы подонкам; порядочные
люди бежали бы от нее, как могли, и раньше или позже все рядовые
Солярии либо стали бы подонками, либо оказались бы виноваты перед
законом и, в свою очередь, подверглись бы карам. Уже одно это доказывает полную ирреальность выдуманного мира. Ведь никакой прагматической социальной ценности, никакой осмысленной результативности все эти колоссальные усилия по принуждению не имели бы.
Но зато как вожделенны они оказались бы для корыстной бюрократии! Какой простор они предоставляют для произвола со стороны
тех, кто обеспечивает исполнение этих противоестественных, идущих
наперекор всякой реальной психологии и культуре требований! Тех,
кто следит за своевременностью и интенсивностью уговоров взорваться и рыданий по поводу этой необходимости. Тех, кто выясняет причины неисполнения столь важного общественного долга (по болезни, в
состоянии аффекта, по злому умыслу, по предварительному сговору в
составе группы лиц) и определяет наказания за такое неисполнение!
Коррупционная составляющая законов, требующих от человека выворачиваться наизнанку, везде и во все времена равна ста процентам.
Оставив в практически полном небрежении образ идеального
управленца и то, что этим управленцем движет, ради чего он живет,
что его вдохновляет и что обескураживает, европейская утопия вдобавок еще и лишила себя столь мощного средства помочь идеальному
человеку побеждать реальные соблазны, как уголовное право.
Сложившийся и возобладавший в культурной традиции образ правильной жизни обеспечивает статистическое доминирование надлежащих, уважаемых, одобряемых намерений и действий. Формирует
работоспособную сердцевину реальности. Уголовное право отсекает
от этой сердцевины все лишнее, все отклоняющееся. Если нет сердцевины, лишнее не от чего отсекать.
А это, собственно, значит, что в зависимости от настроения или
индивидуальных представлений каждого начальника отсекать можно
все, что угодно.
Неспроста все упоминания о наказаниях в утопиях носят столь
общий, столь аморфный характер. Ни разу не упомянуты специфические и специально для чиновников предназначенные меры пресечения.
Нет ни единого упоминания о том, что деятельность управленца
должна или хотя бы может регулироваться некими особыми нормами,
не имеющими касательства к рядовым гражданам, — потому что, соб-
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ственно, и за самой этой деятельностью не признано никакого своеобразия. Назначили, выбрали — делай. Что делай, как делай, почему и
чего ради делай — непонятно. Ради общего блага, и точка. А следовательно, непонятно и то, когда, за что и при каких условиях управленца
можно упрекнуть в том, что он психологически или поведенчески не
соответствует своему назначению и положению.
Усложнение системы государственного управления и развитие бюрократии на заре Нового времени свалились на Европу как снег на голову. В ее этической картине мира не было места для кадрового
управленца. Идеалисты предшествующих веков не озаботились тем,
чтобы предложить управленцу какие-то его собственные, специальные
«плохо» и «хорошо». Чиновнику не показали ни манящих его грез, ни
его отвратительных образин. И лишь пробуждение национализма, по
времени совпавшее со складыванием первых бюрократий мало-мальски современного типа, частично скомпенсировало этот пробел, кое-как
заполнило этот вакуум: штатные бюрократы получили возможность
ощутить себя хотя и бледными, но все же подобиями таких блистательных enfants de la Patrie, как, скажем, гусары. Возможно, это совпадение по времени не случайно; если бы усложняющиеся государственные образования не принялись апеллировать к народным чувствам,
не стали бы провозглашать себя прибежищами и детищами живущих в
них наций, бюрократу и управленцу, не будь ему предложена роль
патриота, в его новом количестве и качестве просто не для чего оказалось бы работать.
Ну, разве что для себя и своего кармана — но о том-то и речь.
Возникающее то тут, то там и кажущееся порой необъяснимым и
гротескным мракобесием искусственное нагнетание официальной
пропагандой (зачастую — в его самых архаичных и нелепых формах)
национализма может с этой точки зрения трактоваться всего лишь как
более или менее инстинктивно предпринимаемая попытка высшей
власти повысить мотивированность, а следовательно, и эффективность
своего управленческого аппарата. Попытка, надо сразу сказать, в современном мире отнюдь не обязательно результативная, но всегда
чреватая опасными осложнениями. Попытка сродни акту отчаяния.
Если кроме вымученной национальной гордости, а то и, не дай Бог,
исключительности вообще уже ничего не найти за душой, остается
хвататься лишь за эту ядовитую соломинку.
В многонациональных же, и тем паче — в мультикультурных конструкциях без некоей интегрирующей мобилизационной светской
идеологии 114 дееспособная бюрократия, похоже, вообще немыслима.
114
Я называю мобилизационными такие идеологии, в которых будущее
мыслится важнее настоящего, должное — важнее сущего, общее — важнее
личного и праведность — важнее успешности. В значительной степени эти
идеологии являются секуляризованными производными от соответствующих
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Достаточно вспомнить уже ставшие притчей во языцех неэффективность, неповоротливость и дороговизну бюрократического аппарата
единой Европы, работающего скорее для самого себя, нежели для составляющих Европу стран. Ну, а о современной российской бюрократии и об уровне ее эффективности лучше и вообще не вспоминать,
чтобы не опустились руки с тоски.

Проблема перспективы
1
Попробуем представить две семьи, живущие в пустыне. Обе —
вполне славные, любящие, крепко спаянные, исполненные родственной любви и уважения. Да и друг к другу относятся доброжелательно,
по-соседски. Не без соперничества, конечно, не без шумных споров и
едких подтруниваний, не без стычек на межах. Живые же люди, как
иначе?
У них один источник воды на оба хозяйства.
И вот родник этот начинает пересыхать.
А может, просто дети подросли и сами уже становятся родителями, и той воды, что раньше хватало, теперь не хватает.
Вопрос: как без насилия, без контроля со стороны, без колючей
проволоки, без КПП, где каждый должен под дулом автомата предърелигий спасения, пусть даже сравнительно архаичных, переходных (таких,
скажем, как культ предков, где понимаемое весьма примитивно спасение
умершего является результатом праведного, нормативного отношения к его
памяти, его праху и его душе со стороны его еще живущих потомков). Можно
заметить, что непременным атрибутом всех такого рода идеологий является
краеугольный постулат «жизнь имеет смысл». То, каков именно этот смысл,
есть ядро любой мобилизационной идеологии — именно представление о
смысле и цели жизни отличает их одно от другого; но в самом общем виде таким смыслом является активное совмещение должного и будущего, то есть
деятельность, в результате которой должное непременно станет сущим, едва
лишь завтра превратится в сегодня. Специфичность же смысла обусловливается специфичностью представлений о том должном, которому суждено стать
сущим. Стоит смыслу оказаться размытым или дезавуированным, от идеологии остается лишь набор мертвых заклинаний и пустых процедур. Именно в
силу своей секуляризованности мобилизационные идеологии способны объединять людей, принадлежащих к различным религиям и к порожденным различными религиями различным светским культурам; прижизненные ценности
и ориентиры более или менее совпадают (будущее — важнее настоящего,
должное — важнее сущего, общее — важнее личного и праведность — важнее успешности), а их специфические религиозные обоснования элиминированы и потому не способны служить источниками разобщения и враждебности.
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являть талон на свою жалкую суточную норму влаги, без призывов к
толерантности и прочих пустых словес добиться того, чтобы семьи не
перессорились, не начали ненавидеть друг друга и друг другу вредить,
а напротив, стали бы еще сплоченнее и стали бы еще доброжелательнее относиться одна к другой?
Ответ только один: подать им идею выкопать колодец, где воды
хватит на всех.
Значит — такой большой колодец, такой глубокий, что отрыть его
можно лишь предельным напряжением всех сил всех членов обеих
семей. Вот тогда они примутся пылинки друг с друга сдувать — и не
на словах, а на деле, в поту и грязи. Ибо каждая пара рук на счету.
Ибо, что ни день, будет множиться реальный опыт не взаимных
столкновений и упреков, а взаимодополнения и взаимовыручки. И товарищество будет длиться, уж во всяком случае, до того момента, пока
сохраняется надежда и впрямь докопаться до воды 115.
Конечно, когда колодец будет выкопан или, тем более, когда выяснится, что воды так и нет, междусемейная конкуренция может
вспыхнуть сызнова. И даже внутрисемейная. И даже вражда не исключена. Но может и нет. Может, за это время они все так сроднятся,
что затем даже в случае всякого рода неприятностей их все равно уже
будет не поссорить. А может, кто-то из них, пока суд да дело, откроет
методику опреснения воды из близлежащего океана, и им всем вместе
снова придется засучить рукава и строить опреснительную станцию...
Проблема наличия или отсутствия положительной перспективы —
личной и общей — имеет самое прямое отношение к проявлению человеком и общностью людей своих положительных и отрицательных
качеств.
Чтобы иметь силы противостоять собственной апатии и собственному эгоизму, нужно как отдельному человеку, так и обществу кудато расти. Когда те общие усилия, обеспечению которых призваны
служить лучшие индивидуальные качества (бескорыстие, верность,
самопожертвование ради общего блага, духовная и профессиональная
активность, целеустремленность), способны приносить плоды, эти качества действительно могут самовоспроизводиться в обществе. Если
115

Это не просто моя выдумка и не литературщина. Например, замечательный психолог Виктор Франкл отмечал: «Судя по... наблюдениям за тремя
группами подростков, отдыхавших в закрытом летнем лагере, спортивные состязания не снимают, а, наоборот, стимулируют агрессию. И что самое любопытное — за все время пребывания в летнем лагере эти подростки лишь один
раз перестали вести себя агрессивно, и случилось это в тот момент, когда им
пришлось сообща толкать увязший в грязи грузовик, на котором доставляли
продовольствие в лагерь. В пылу этой трудной, но нужной работы они буквально позабыли о своей вражде» [Франкль, 2009. С. 18].
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же объективная ситуация лишает общество шанса на рост, развитие,
незряшный подвиг, если появляется отчетливое ощущение того, что
все усилия тщетны и ничего более нельзя создать, можно лишь так
или иначе цепляться за уже созданное (тем более — созданное другими), то эмоционально манящим и социально престижным становится
не свершение, а стяжание.
Когда исчезает ощущение перспективы, любые личные усилия
превращаются в чистое насилие над собой и быстро затухают, завершаясь полной апатией, а то и вспышками иррациональной агрессии. А
усилия государственные превращаются в рутину, а то и в рутинный
произвол, утрачивая вдохновляющий смысл последовательных шагов
в бескрайний простор. Когда достигнут и пройден предел роста, следование идеалам и предполагаемым ими добродетелям теряет наглядную эффективность, окрыляющую результативность, притягательную
плодотворность. Любая неэгоистичная деятельность теперь может совершаться лишь из-под палки. Любая идеология формализуется и
мертвеет. Ее одухотворяющее воздействие сходит на нет. Ее ритуалы
превращаются в фарс.
Когда люди чувствуют, что жизнь, время и их собственный труд
несут их в желанное будущее, в массе своей они совершенно естественным образом работают не за страх, а за совесть, рожают и пестуют
детей; им в радость быть верными, бескорыстными и дружелюбными.
А вот когда они чувствуют, что необоримый ток дней и месяцев за
шиворот тащит их в адскую прорву, они в большинстве своем в состоянии лишь предавать, куражиться напоследок и приватизировать
все, что подвернется.
Проблему осложняет и то, что ощущение обрушения может возникать не только в реальных пропастях. Оно достаточно быстро может
быть индуцировано всего лишь неустроенным бытом, злобой дня и
мрачными прогнозами тех, кому только бы сказануть нечто такое, что
привлечет внимание и, выражаясь нынешним языком, поднимет их
личный рейтинг. Представление же о желанном будущем — нежный и
капризный плод, в течение многих веков вызревающий на одной из
самых хрупких веточек древа культуры; а вдобавок к его собственной
уязвимости — именно на него в первую очередь набрасываются бесчисленные и разнообразные садовые вредители.
Простейшим видом обретения обществом перспективы является
государственное строительство и территориальная экспансия, но рост
подвластного пространства и населения отнюдь не исчерпывает перечня видов роста, способных придавать смысл индивидуальной и
коллективной жизни.
С вызванным утратой перспективы тупиком, сколько я понимаю,
встретился в свое время Рим. Пока республика, а затем империя, шла
вперед, пока защищалась от агрессии более развитых соседей, пока
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побеждала и объединяла народы, при всех хорошо известных издержках знаменитые римские добродетели работали. Когда окружающий
мир уперся и перестал пускать империю дальше, когда установилось
равновесие, римская элита начала от бессмысленности бытия впадать
в апатию или куролесить кто во что горазд. Да и не одна лишь элита 116.
Новую перспективу открыло христианство.
Оказалось, что все лучшие человеческие качества могут приносить
результат не только и не столько в мире сем, сколько в мире горнем.
Положительная перспектива обнаружилась за гробовой доской. Открылся совершенно новый сияющий простор, который можно было
покорить, только проявляя максимум веры, верности, честности, стойкости, бескорыстия и братской любви. Конечно, перспектива оказывала манящее воздействие далеко не в равной мере на всех. Но в целом — стремление в этот простор создало европейскую цивилизацию.
Секуляризация и Просвещение если не лишили Европу потустороннего простора, то, во всяком случае, серьезно поставили его под
сомнение. Перспектива оказалась на грани закрытия. В этом тупике
возник галантный век с его рационализмом, торжеством изящно упакованного себялюбия, беззастенчивой корысти, безудержной похоти и
ядовитого, порой — откровенно злобного ерничанья надо всем, что
было святынями в течение почти двух тысяч лет.
Но с поразительной своевременностью практически в это же самое
время европейская цивилизация выдвинула совершенно новую концепцию истории. Согласно ей история не есть топтание на месте или
бег по кругу, но поступательный и, что самое существенное, — в значительной степени управляемый процесс восхождения из мира менее
совершенного в мир более совершенный.
Перспективой стал отныне не загробный рай, но посюстороннее
светлое будущее.
Стоит предложить некий вариант будущего общественного устройства, с той или иной степенью убедительности доказать желательность
и возможность его построения — и, буде найдутся люди, для которых
это будущее окажется эмоционально притягательным, которые захотят общими усилиями и впрямь построить его, все они окажутся братьями по новой вере, дающей, как и всякая чисто религиозная вера,
столь необходимый индивидууму надындивидуальный смысл бытия.
Лучшие человеческие качества снова оказываются востребованы. А
если брат поведет себя по отношению к брату аморально, новый бог
накажет: желаемое всеми братьями будущее может не сбыться.
116
«...Невероятный произвол власти, выражающийся и в бесконтрольности императоров, и в достигшей воистину фантастических размеров коррупции аппарата, и в системе всеобщего закрепощения» [Васильев, Фурман,
1974. С. 457].
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Не приходится удивляться тому, как скоро и уверенно старые утопии пропитали все предлагавшиеся в XIX—XX вв. идеальные модели
сознательно конструируемого будущего. Давние мечты и, не побоюсь
этого слова, мании культуры зажили в якобы рациональных моделях
новой жизнью — хотя в каждой из них по-своему.
Ныне все эти модели безвозвратно скомпрометировали себя. Ни
одной общей посюсторонней перспективы, манящей хоть скольконибудь значительное число людей, снова не осталось. Перспективу
предлагают, как встарь, лишь традиционные религии, но роль и влияние религий в нынешнем обществе, что ни говори, радикально отличны от средневековых.
Снова, как бывало уже не раз, человеку не для чего быть честным,
самоотверженным, верным; все эти качества опять не приносят ему ни
выгоды, ни престижа, ни любви окружающих; но самое главное — они
объективно безрезультатны. Потому что нет ни малейшего общего
представления о результате как таковом. Столь желанный ныне для
каждого личный успех есть стремление хоть и одинаковое, но не общее. Одинаковое стремление порождает конкуренцию. Сотрудничество порождается лишь стремлением общим.
В этих условиях говорить о добросовестности и бессребреничестве
управленца просто смешно. Управленец, во-первых, такой же человек,
как и все остальные, член того же общества, что и те, кем он управляет. И вдобавок его положение неизбежно таит куда больше соблазнов;
для их преодоления требуется куда больше бескорыстия, самоотречения, верности долгу и увлеченности общим идеалом, воплощение которого и являлось бы первой и главной наградой и корыстью.
И вот уже от постылой бесцельности немало славянских и западноевропейских голов мечтательно кружатся от совершенно им чуждой
и не имеющей ничего общего с хваленым европейским гуманизмом
идеи всемирного халифата. Его провозвестники уже тут как тут, из
каждой щели сулят очередное светлое будущее. Шариатские суды,
публичные отсечения рук и голов, рабовладение, грамотность в пределах наставлений по стрелковому делу и, как следствие, — завоевание
мира... Простой и ясный мир средневековья. Безо всяких постмодернистских изысков.
Люди не могут без альтернативы обыденщине. Особенно если эта
альтернатива предлагает хоть какой-то общий смысл, а следовательно — обещает вернуть ставшему свободным уже до полного одиночества человеку братьев, ради которых сладостно и почетно и жить, и
жертвовать собой.

2
И тогда европейская цивилизации, бессильно ощущая, что пора бы
и самой что-то предложить, пытается снова подать голос.
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Оказывается, люди делятся на тех, кто мыслит правильно и неправильно. Мышление одних «объективно приводит к кризисному состоянию цивилизации и служит его обострению», а мышление других — «способно вывести цивилизацию из кризисного состояния и
дать надежду на построение гармоничного человеческого общества».
В итоге появляются носители «разных мышлений», образуя как бы
разные популяции людей, которые при внешнем сходстве принципиально отличаются друг от друга. Что-то подобное кроманьонцам и неандертальцам, которые продолжительное время существовали одновременно, но относились к разным подвидам homo sapiens и враждовали друг с другом 117.

Правда, автор, почувствовав, куда его занесло, торопливо оговаривается:
Это различие не становится, разумеется, наследуемым качеством
мышления и поэтому не может стать даже в малейшей степени основанием или оправданием для дискриминации, расизма или геноцида (но
надо признать, что, будучи отягощенным предрассудками и невежеством, именно это состояние и приводит реально к дискриминации, расизму и геноциду!), но в каждый данный момент это различие — объективный природный факт! 118

Лекарство, однако, оказывается горше болезни. Эта оговорка лишь
усиливает ощущение жути. Во-первых, из нее непреложно следует,
что «в каждый данный момент» убогость мышления низшей расы все
же может служить основанием для геноцида. А во-вторых, она тут же
подбрасывает ему и оправдание: ведь это будет не геноцид, а защита
от геноцида, потому что к геноциду-то приводит как раз этот низший
тип мышления! Знакомый зачин знакомой песни: мы никогда не нападаем первыми, но из соображений гуманизма и в целях уменьшения
количества жертв наш справедливый ответный удар обязательно должен быть упреждающим...
Сосуществование людей с разными типами мышления автор аккуратно называет «состоянием интеллектуальной несовместимости».
Гармонизировать их отношения нельзя до тех пор, пока мышления
остаются различными... Разрешение всех существующих между людьми противоречий... зависит только от того, удастся ли людям найти и
117

Цаплин, 2009. С. 161. В разделе «Наши авторы», завершающем томик
журнала, где статья опубликована, о В. Цаплине говорится следующее: «Род.
в 1941 в Москве. Окончил физический факультет МГУ. Работал в НИИ ядерной физики МГУ. С 1991 года живет в США».
118
Там же. С. 162.
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внедрить единую... форму мышления для жителей всей Земли, которая
выше и названа полноценным мышлением 119.

Зачистка планеты от неполноценно мыслящих и внедрение единой
формы мышления для всего человечества предлагается, таким образом, в качестве модели очередного светлого будущего.
Относить к неполноценно мыслящим автор предлагает тех, кто
даже в постиндустриальном мире продолжают ощущать себя принадлежащими к какой-то нации или придерживаться какой-либо религии 120.
Полноценное же мышление характеризуется:
...Рациональной, связной, единой, адекватной физическому миру
основой, непредвзятым анализом достоверных причин складывающихся ситуаций, рассмотрением явлений как звеньев в цепи рациональных
причинно-следственных связей, критическим отношением к стереотипам мышления и поведения, способностью к глубокому абстрагированию, сложным ассоциативным связям... 121

Другими словами, характеризуется в качестве первого и абсолютно необходимого условия — полным разрывом с традицией.
Новый человек может быть создан, только будучи с корнем и кровью вырван из своей культуры. Как у Платона, Мора, Кампанеллы.
Очередное преодоление человека по Ницше.
Буквально с дрожью я представляю себе систему ценностей, стимул к коллективной деятельности, основу братства, построенные на
стремлении достичь вот такого светлого будущего. А уж от самого подобного братства просто оторопь берет. Если же попробовать вообразить себе еще и управленца, мотивированного идеей принадлежности
к полноценно мыслящей части человечества, тогда как все, кто вверен
его попечению, мыслят неполноценно...
Я взял эту незначительную, но характерную и именно в силу своей
незначительности очень откровенную статью лишь в качестве показательного примера. Подобные взгляды сейчас распространятся все шире.
Вот, скажем, наделавшая много шума статья Роберта Купера, наставника бывшего премьера Великобритании Тони Блэра по вопросам
внешней политики — «Почему нам все еще нужны империи?» В ней, в
частности, говорится:
119

Цаплин, 2009. С. 166.
Там же. С. 164—165.
121
Там же. С. 160. Если пересказать все это пиршество духа попросту,
боюсь, получим: уехал в Америку — стало быть, мыслишь полноценно. Непредвзято, адекватно физическому миру, с глубоким абстрагированием, критически к стереотипам... ну и т. д.
120
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Постмодернистский мир должен начать привыкать к двойному
стандарту. Между собой мы должны оперировать на основе закона и
открытого сотрудничества в области безопасности. Но имея дело со
старомодно организованными государствами за пределами постмодернистского континента Европы, мы должны возвращаться к более жестким методам, применявшимся в более раннюю эпоху, — силе, упреждающему удару, обману — всему тому, что необходимо во взаимоотношениях с теми, кто все еще живет в мире XIX века. В своей среде мы
должны придерживаться Закона, но когда нам приходится действовать
в джунглях, мы должны использовать законы джунглей. ...Вызов, брошенный досовременным миром государств-неудачников, является для
нас новым. Досовременный мир есть мир, в котором потерпевшие крах
государства лишились законного права на использование силы или монополии на нее; часто они лишились и того и другого. …Самый логичный способ иметь дело с хаосом — и этот способ неоднократно применялся в прошлом — это колониализм. Но он неприемлем для постмодернистских государств. Империя и империализм — это слова, которые
превратились в нечто вроде ругательства, и ни одна колониальная держава не согласится пойти на это, хотя возможность — и даже, пожалуй,
необходимость — для колонизации присутствует сегодня ничуть не
меньше, чем это было в XIX столетии. … То, что нам нужно, — это новый вид империализма, который сочетается с правами человека и с
космополитическими ценностями 122...

Другими словами, то, что люди спокон веку собирательно называли «порядочностью» и «человечностью», может и должно применяться лишь в отношении тех, кто роет один с автором статьи колодец. Все
иные роют не те колодцы, примитивные, неправильные, и, стало быть,
сами неполноценны. Так с какой стати с ними церемониться? Империализм с правами человека — это похлеще социализма с человеческим лицом.
Как там у Кампанеллы? Напомню:
...Они беспощадно преследуют врагов государства и религии как
недостойных почитаться за людей 123.

Чуть выше мы уже видели, как элементы былых утопий, практически не меняясь, оказываются по прошествии времени элементами явных антиутопий. Оказывается, может случиться и наоборот.
Без малого полтора века назад Герберт Уэллс в знаменитой «Машине времени» описал мир, в котором социальный прогресс расчле122

Cooper, 2002.
Кампанелла, 1954. С. 75. Только вместо религии ныне — самоупоение
постмодернистского мира, а вместо отдельного государства — евроатлантический ареал, противопоставляемый остальному человечеству.
123
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нил род людской на две расы: элоев и морлоков. Современниками
Уэллса это воспринималось как жутчайшая антиутопия.
Опробовав в качестве моделей светлого будущего коммунизм, ради которого население следовало чистить по классовому критерию,
нацизм, при котором фильтровать надлежало по критерию расы, и либерализм, сепарирующий человечество по критерию полноценного и
неполноценного мышления 124, современная цивилизация, доводя излюбленный ею третий вариант до абсурда, начинает предлагать в качестве заманчивой общей цели давно известный кошмар. Утопия и антиутопия опять поменялись местами.
Евроатлантическая мысль пошла по кругу.

Конфуцианский вариант
1
В силу факторов в первую очередь чисто природного характера
Китай очень рано познал многие плюсы и минусы реальной бюрократии.
Исстари объективно обусловленная необходимость объединять
разнородные и слаженные трудовые усилия больших коллективов людей сделала неизбежным возникновение достаточно обширной прослойки низовых непосредственных руководителей, координаторов
этих усилий. Затем, по мере развития подконтрольной государству
экономики, понадобилось координировать уже самих координаторов.
Платон еще придумывал своим стражам обязанности по строгому контролю над поэтами, а в Китае уже начинали представлять себе, что такое бюрократический аппарат, от которого зависит и снабжение населения продовольствием, и возведение водозащитных сооружений, и
поддержание в надлежащем состоянии сухопутных и речных коммуникаций невообразимой для Греции протяженности.
История китайских утопий правления, утопий преобразования сущей действительности в должную насчитывает не меньше веков, чем
история утопий европейских. Конфуцианский вариант этих утопий,
которому суждено было оказать решающее влияние на всю будущность страны, начинается с «Лунь юя» («Бесед и суждений») — одного из основополагающих текстов конфуцианского канона. Считается,
что «Лунь юй» состоит из записей высказываний Конфуция, уже по
124

Впрочем, все эти разделения являются лишь исторически обусловленными метаморфозами исстари пропитавшей авраамические цивилизации парадигмы «избранного народа» (ס ְ גֻל ָה ע ַם, ам сгулла). Каких только форм она не
принимала, перетекая, словно из сосуда в сосуд, из эпохи в эпоху и из страны
в страну!
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памяти сделанных его учениками после смерти учителя. Современная
«Древнекитайская философия» характеризует это произведение так:
«Лунь юй»... является единственным произведением китайской
классической литературы, которое более или менее непосредственно
передает взгляды Кун-цзы — так в Китае называют Конфуция... 125

Время создания «Лунь юя» — V в. до н. э.
Уточнено и развернуто представление о том, каким должен быть в
государстве надлежащий порядок, в ином произведении конфуцианского канона — «Ли цзи» («Книге установлений»). Этот источник
представляет собой изложение соображений Конфуция по различным
вопросам, сделанное его последователями уже значительно позже. У
«Ли цзи» нет ни единого автора, ни даже единой группы авторов. Труд
был написан разными людьми и в разное время, в основном с IV по
I в. до н. э. Сформулированные в «Лунь юе» и «Ли цзи» представления
об идеальном управлении в дальнейшем не подвергались сколь-либо
существенному пересмотру 126.
При первом же взгляде на конфуцианский социальный идеал поражает прежде всего лаконизм его описания, его приземленность и
скромность сформулированных в нем запросов. Нам, европейцам,
привыкшим, что надо не улучшать мир, а попросту раз за разом заменять очень плохой мир очень хорошим, конфуцианский идеал и утопией-то трудно назвать. Но, по всей видимости, для Конфуция и его
последователей это было не так. Ведь даже то абсолютное правило
морали, которое много веков спустя стали называть золотым, великий
Учитель Китая мотивировал всего лишь заботой о вполне реалистичном и мирном социальном упорядочении.
Стоит лишь сравнить:
И так во всем: как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте
и вы с ними; ибо в этом закон и пророки 127.
Не делай другим того, чего не желаешь себе. И тогда не будет обиженных ни в государстве, ни в семье 128.

В тексте «Лунь юя», там, где в русском переводе сказано «обиженных», стоит иероглиф юань 怨. Это не просто «обида». Это едва ли
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Древнекитайская философия, 1994. Т. I. С. 139.
Подробное изложение истории развития конфуцианских утопических
представлений можно найти в блестящей статье А. С. Мартынова «Конфуцианская утопия в древности и средневековье» [Мартынов, 1987]. В ней наряду
с утопиями правления проанализированы, например, и так называемые утопии бегства.
127
Матф. 7:12.
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Лунь юй. 12—2. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 288.
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не всеобъемлющий комплекс всего негативного, разобщающего: «обида», «зло», «вред», «злоба», «враждебность», «ненависть», «возмущение» 129. Отсутствие юань в семье — это благоденствие родного дома.
Отсутствие юань в стране — это благоденствие родного края. И для
того, чтобы такое состояние оказалось достигнуто, нужно всего-то
лишь вести себя по отношению к окружающим так, как ты хотел бы,
чтобы они вели себя по отношению к тебе. Уже из этого короткого
высказывания видно, какое громадное значение придавал Конфуций
этической правильности межчеловеческих отношений; посредством
одной лишь их гармонизации можно добиться гармонии всего социума. Ни закон, ни пророки, если верить Конфуцию, тут не нужны. Достаточно всего лишь заботливого семьянина.
Более подробно представления об идеальном обществе изложены в
одном из самых известных пассажей «Лунь юя», посвященном мечтаниям Учителя и двух его учеников:
Янь Юань и Цзы-лу стояли около Учителя. Учитель предложил:
«Пусть каждый из вас расскажет о своих желаниях». Цзы-лу сказал:
«Я бы хотел, чтобы мои друзья совместно со мной пользовались [моими] колесницами, лошадьми и халатами на меху. И я бы хотел не сердиться на них, когда они что-нибудь испортят». Янь Юань сказал: «Я не
хотел бы выставлять напоказ своих достоинств и распространяться насчет своих заслуг». Цзы-лу сказал: «А теперь мы хотели бы услышать о
желаниях Учителя». Учитель сказал: «Я хотел бы, чтобы старые могли
жить в покое, чтобы друзья доверяли друг другу и чтобы было кому заботиться о малых детях» 130.

Воистину — скажи мне, о чем ты мечтаешь, и я скажу тебе, кто ты.
Цзы-лу — славный и не очень далекий человек, пределом мечтаний которого является не раздражаться на друзей при совместном
пользовании имуществом. Он честно хочет быть щедрым и бескорыстным, но сам чувствует, что не вполне готов к этому; пока его вещи
возвращаются к нему в целости-сохранности, он еще может оставаться
безмятежен, но перспектива увидеть на своей колеснице не им самим
оставленную царапину настолько ему неприятна, что он ни много ни
мало — просто-таки мечтает не испытать при этом раздражения.
Это — образец доброго подданного, простолюдина или мелкого низового служаки, нуждающегося в этическом и организационном руководстве.
Янь Юань не мечтает ИМЕТЬ достоинства и ДОБИТЬСЯ заслуг.
Видимо, он внутренне убежден, что и так уже имеет достоинства и,
стало быть, заслуги не за горами. Это немаловажная составляющая ха129
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Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 894.
Лунь юй. 5—26. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 240—241.
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рактера хорошего руководителя — отнюдь не зазорно, и даже, говоря
по совести, необходимо управленцу быть уверенным в своих силах.
Только так он сможет от души «гореть на работе» и при этом ожидать
признания спокойно, не прикладывая никаких специальных усилий,
чтобы его наконец-то добиться. Единственно, чем Янь Юань озабочен, — это тем, чтобы не скатиться до тщеславия. Делать свое дело
наилучшим образом — но при этом предоставить окружающим судить
о своей персоне не по личным этой персоны достоинствам, а по реальным делам, по уже достигнутым в ходе проявления достоинств объективным результатам. Иметь заслуги — но самому их как бы не замечать. Это идеальный управленец — верящий в себя, эффективный и
бескорыстный исполнитель верховной воли.
И наконец Конфуций, который только и достоин быть этой самой
верховной волей. Потому что его мечта — благоденствие Поднебесной в целом. Он вмещает в заботливом и сострадательном сердце своем всю страну.
И в чем же заключается чаемое им благоденствие, каков ожидаемый результат его заботы?
Ничего противоестественного. Ничего экстравагантного. Ничего
нарочито выдуманного. Ни слова об организационных частностях —
они решатся в рабочем порядке. Все — о человеческих состояниях, по
большей части — состояниях внутренних, духовных, эмоциональных,
которые будут достигнуты тогда, когда внешние частности окажутся
улажены и решены. О них, об этих состояниях, собственно, мечтают
все нормальные люди — только каждый для себя или, в лучшем случае, для своих ближайших родственников. Старики мечтают о своем,
мужчины, находящиеся в расцвете сил, на пике деятельного возраста, — о своем, а дети — о своем. Мечта Конфуция интегрирует частные мечты и не более того. Его мечта — просто объединенная мечта
всех. Спокойная старость, доверие между теми, кто занят общим делом, и сытые дети под присмотром. Вот и все.
Но для того, чтобы эта мечта могла быть реализована, все подданные должны стать такими, как Цзы-лу, и все служащие государственного аппарата — такими, как Янь Юань. Тогда-то и решатся любые
проблемы.
Анализируя этот пассаж «Лунь юя», А. С. Мартынов писал:
...Текст имеет сложную и продуманную композицию, которая с содержательной стороны представляет собой трехступенчатое восхождение на пути этического самосовершенствования. Все трое начали этот
путь, ибо преодолели вульгарную корысть — фактор, которому конфуцианство придавало первостепенное значение 131...
131
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Мартынов, 1987. С. 16.

Но бескорыстие и полное равнодушие человека к результатам своей деятельности, в том числе для него самого, — это совсем не одно и
то же. «Вульгарная корысть» делает человека плохим управленцем, и
поэтому она должна быть преодолена. Однако незаинтересованность в
общем и личном будущем, то есть бездумная исполнительность, делает его управленцем тоже никудышным. Более того — именно неподдельная озабоченность результатами деятельности является одним из
лучших лекарств от вульгарной корысти. Именно человек, ориентированный на реальный общественно ценный результат, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПОЛНЕ СПОСОБЕН ее преодолеть. Она становится для
него не столь уж и важна. Сделать дело важнее.
Высказанная здесь Конфуцием программа выглядит столь реалистичной, что ее, казалось бы, нельзя отнести к утопиям. Ежи Шацкий
писал:
Несогласие утописта с существующим миром — тотальное несогласие. Он не видит «плохой стороны» и «хорошей стороны»; он видит
только добро и зло. ...Это человек, всегда рассуждающий по схеме
«или — или». ...Он сжигает мосты между идеалом и действительностью
прежде, чем они достроены. ...Он верит, что человечество может начать
все сначала. Его не интересует «лучше», но только «хорошо» 132.

Но то в Европе.
Конфуций не сжигает реальный мир. Он просто хочет населить его
людьми, держащими в узде свои эгоистичные мотивации. Он не стремится ампутировать у человека эгоизм — он знает, что это невозможно, да и не нужно. Он старается разработать образовательные и воспитательные методики, предложить стимулы, благодаря которым человек САМ мог бы контролировать свой хватательный рефлекс. И тогда
естественное для любого нормального человека неотменяемое стремление улучшать СОБСТВЕННУЮ жизнь без всякого давления извне
само заработает в направлении, полезном для ВСЕХ.
Когда же Конфуций напрямую высказывается об идеальном государстве, для непосвященных его рекомендации выглядят мало что говорящими и просто не относящимися к делу.
Янь Юань [задал Конфуцию] вопрос о государстве. Учитель ответил: «[Образцовое государство должно быть организовано следующим образом:] надо ввести календарь династии Ся, ездить на
экипажах династии Инь, облачаться в парадную одежду династии
Чжоу. [За основу государственной] музыки надо взять мелодии Шао.
Следует запретить музыку княжества Чжэн и удалить недостойных,
ибо чжэнские звуки вредны, а недостойные люди — опасны 133.
132
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Шацкий, 1990. С. 35.
Лунь юй, 15—11. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 320.
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Не вдаваясь в подробное комментирование упомянутых реалий,
следует отметить, что все предлагаемые Конфуцием меры сводятся к
использованию или отказу от использования уже когда-то существовавших практик. Снова — никаких мер, отрывающих идеал от традиции. Просто комбинирование наиболее удачных, с точки зрения Конфуция, методик прошлого, уже апробированных и доказавших свою
эффективность в отношении продвижения к тем целям, которых Конфуций и стремится достичь в ходе преобразований. И второе, на что
нельзя не обратить внимания, — все перечисленные меры относятся
исключительно к сфере духовной культуры. К образам, символам, мелодиям. Ни слова о том, что следовало бы, например, применять боевые порядки Инь, структуру учреждений Вэй, систему надзора Цинь и
конструкцию тюрем Шан. Все — воспитанием, внушением, созданием
культурной среды. Ничего — принуждением и администрированием.
И лишь под конец — запрет, где в рамках бинарного единства фигурируют некие вредные мелодии и некие недостойные люди; нерасторжимая связь между деморализующим контркультурным влиянием и
людьми, на которых нельзя положиться в деле государственного строительства, этим подчеркнута особенно ясно. Но даже здесь — никаких
нововведений и никаких карательных рекомендаций.
Встречаются в «Лунь юе» и более понятные для неспециалистов
советы, однако они вновь и вновь поражают своей кажущейся простотой и непритязательностью.
...Я... слышал, что правители государств и главы семей не страшатся бедности, а страшатся неравенства, не страшатся одиноких (пинь 貧),
а страшатся отсутствия покоя. Ведь при равенстве [распределения материальных благ] не бывает бедных, при гармонии [в обществе] не бывает одиноких, а при спокойствии общества не бывает находящихся в
опасности 134.
134
Лунь юй, 16—1. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 327. Ранее А. С. Мартынов предлагал несколько иной перевод того же высказывания, и, на мой
взгляд, этот вариант (особенно если сравнивать варианты изолированно, вне
соседствующих пассажей «Лунь юя») передает смысл одной из частей фразы
Учителя более понятным для современного человека образом: «...Почитают за
бедствие не то, что у них мало богатства, а то, что оно распределено неравномерно, не то, что у них мало людей (пинь 貧), а то, что они неспокойны... Если
[в стране] установить гармонию, то население не будет казаться малочисленным» [Мартынов, 1987. С. 18]. Иероглиф пинь 貧 действительно может обозначать и сирого бедняка, и какую-либо недостачу. Такого рода частности с
очень большим трудом поддаются точному и однозначному переводу; интерпретаций некоторых высказываний Конфуция за прошедшие века накопилось
немало. Понятно, почему главы семей и правители царств могли опасаться
малочисленности своего ли рода, населения ли своей страны. Но в общем
можно представить, что и одинокие, непристроенные, выпавшие из стабили-
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То есть, другими словами, пусть скудно, но справедливо; так, чтобы не разгорались алчность и зависть. Пусть немного, зато внутри не
имеющей разрывов сети гармонично работающих социальных и семейных связей. Тогда все спокойны, а когда население спокойно, то и
правителю опасаться нечего.
При этом для материальных благ не предусматривается никакого
обобществления — просто соразмерность распределения. И не упоминается никакого начальства — просто самостоятельное исполнение
обычными людьми тех традиционных, привычных, естественных обязанностей, которые соответствуют их месту в семейной или социальной иерархии.
Или:
Цзы-гун спросил, как править. Учитель ответил: «Так, чтобы было
достаточно пищи, достаточно военной силы и народ доверял». Цзы-гун
спросил: «Буде возникнет нужда отказаться от чего-либо, с чего из этих
трех начать?» Учитель сказал: «Отказаться от достатка военной силы».
Цзы-гун спросил: «Буде возникнет нужда снова отказаться от чеголибо, с чего из оставшихся двух начать?» Учитель сказал: «Отказаться
от достатка пищи. Ибо спокон веку смерти никто не избегал, а вот без
доверия народа — не устоять» 135.

Иерархия приоритетов для тех, кто управляет страной, здесь обозначена с абсолютной жесткостью. Но это высказывание следует рассматривать, на мой взгляд, в паре с предыдущим. Семья только тогда
и доверяет ее главе, а народ только тогда и доверяет правителю, когда
те в первую очередь заботятся о справедливости распределения материальных благ и гармонии человеческих отношений среди тех, кто им
вверен Небом. Получить доверие нельзя, добиваясь его специально.
Доверие возникает само собой, когда верховная власть справедливо
управляет общим хозяйством и хотя бы не мешает функционированию
уже существующих, освященных временем, не требующих для своего
зирующей семейной структуры подданные, бездетные неженатые шалопаи
могли представлять угрозу, о которой говорит Конфуций, — первые для страны, вторые для семьи. Однако гармония в обществе страхует и от нехватки
рабочих рук, обусловленной малочисленностью населения (ведь в образцовом
государстве тяглых привлекают к работам в меру, поровну и в свой срок, оттого все трудятся с надлежащей отдачей), и от сумасбродства бобылей и одиночек (ведь в образцовом государстве семейные узы дотягиваются даже до
тех, кого судьба лишила близких родственников, и поэтому люмпенизация не
грозит никому).
135
Лунь юй, 12—7. Не чувствуя удовлетворения ни от одного из обнаруженных мною вариантов перевода данной фразы на русский язык, я, ничего
не меняя по смыслу относительно устоявшихся версий, осмеливаюсь дать ее в
собственной редакции.
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поддержания никакого внешнего насилия межчеловеческих связей,
что и является гармонией. Вот когда люди знают, что управление имеет эти цели, — тогда, и только тогда, в трудную минуту можно пожертвовать и материальным достатком, и оборонным успехом. Доверие все равно останется.
Утопия ли это? Следует ли отказать этой идеальной картине в праве называться столь ко многому обязывающим именем только на том
основании, что она не требует сожжения старого мира, а идеал вырастает из реальности в процессе идеального управления этой реальностью? На мой взгляд — не следует. Уже потому хотя бы, что нарисованный этими короткими мазками мир является в конфуцианской системе представлений предельно хорошим и выше него просто не может
быть и не предусматривается ничего лучшего.

2
В «Ли цзи» картина идеального общественного устройства описывается несколько более подробно — хотя рядом с объемистыми европейскими трактатами она все равно очевидно проигрывает и в велеречивости, и в пафосе, и потому еще, что в ней отсутствуют упоминания
о каких-либо врагах идеального порядка — хоть внешних, хоть внутренних.
По некоторым позициям она, казалось бы, напоминает предписания европейских утопистов. Но, во-первых, даже совпадающие с европейскими параметры идеального устроения (скажем, общность детей) обусловлены действием совершенно иных, нежели в европейских
грезах, социальных механизмов, а во-вторых — даже в этих случаях
кардинально разнятся главные объекты описания. У европейцев это
неодушевленные нововведения, у конфуцианцев — обыкновенные живые души.
Язык не поворачивается называть предлагаемые образы общественным «ПЕРЕустройством» — это не более чем «БЛАГОустройство»
общества, уже существующего. В крайнем случае — возвращение к
устройству, некогда существовавшему, но утраченному, испортившемуся от человеческого небрежения. Стоит лишь с этим небрежением
покончить — и тогда все, или хотя бы многое, вернется.
Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем,
[для управления] избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными человеку были не
только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели
призрение, зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены.
Своя доля была у мужчины, свое прибежище — у женщины. Нетерпи-
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мым [считалось] тогда оставлять добро на земле, но и не должно было
копить его у себя; нестерпимо было не дать силам выхода, но и не полагалось [работать] только для себя. По этой причине не возникали
[злые] замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось великим единением 136.

Таков предельный идеал.
Для современного творцам «Ли цзи» общества это в чистом виде
утопия, хотя обнаруживается она не на далеком острове, и не в неопределенном грядущем, но в собственном прошлом. И уже хотя бы поэтому в ней нет ничего противоестественного, искусственно выдуманного, сконструированного чисто по теории и навязанного силком.
Ее следует иметь в виду как нравственный и социальный ориентир, но в реальной устроительной деятельности следует придерживаться несколько иной механики.
Ныне великий путь скрылся во мраке. Поднебесная стала достоянием [одной] семьи. Теперь родные для каждого — только его родственники, а дети — только его дети. Добро и силы [берегут] для себя. У
больших людей наследование стало нормой, стены и ограды, рвы и запруды стали [их] крепостью. Путеводными нитями стали ритуал и долг.
С их помощью упорядочивают [отношения] государя и подданных, связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием — братьев, согласием — супругов. С их помощью устанавливают порядок,
намечают границы полей и общин, возвеличивают мужественных и разумных, наделяют человека заслугами. Их используют в своих замыслах, ради них подъемлют оружие. Среди... благородных мужей не было
ни одного, кто бы не почитал ритуала. С ним они сверяли свою справедливость, на нем строили свою верность, проверяли вину, узаконивали человеколюбие, учили уступчивости, являя тем самым народу свое
постоянство. Если кто не следовал бы ему, он потерял бы свой престол,
ибо люди почли бы его сущим бедствием. Все это и называется малым
умиротворением 137.

Другими словами, в идеально утопическом состоянии великого
единения все хорошее происходило само собой, без всякого не то что
насилия, но даже какого-либо внешнего по отношению к каждому из
людей регулирования. Просто потому, что «Поднебесная принадлежала всем, для управления избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии». Вопрос о возможности реставрации такого состояния общества остается открытым, во всяком
случае, такая возможность косвенно ставится в полную зависимость
136
137

Древнекитайская философия, 1994. Т. II. С. 100.
Там же. С. 100—101.
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от морального состояния самих людей. А вот для практически достижимого благоустройства, для построения осуществимой утопии необходимо регулирование, необходимы официальные, всем известные и
всеми признанные общие критерии оценки хорошего (соответствует
«ритуалу и долгу») и плохого (не соответствует «ритуалу и долгу»).
Именно с их помощью «упорядочивают отношения государя и подданных, связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием — братьев, согласием — супругов».
Категории ритуала (ли 禮) и долга (и 義) — одни из наиболее многозначных в конфуцианской теории, и сейчас, конечно же, не время и
не место углубляться в их анализ. Но в самом общем и сжатом виде
можно сказать, что ритуал, или нормы поведения, — это четкие, не оставляющие особого простора для индивидуального произвола правила, согласно которым с учетом своего положения и положения своего
визави в любой социальной ячейке (семье, учреждении, соседской общине и пр.) и в каждой данной ситуации (полевая страда, похороны,
получение должности, выполнение приказа и пр.) должен себя вести
воспитанный благонамеренный подданный. Долг же — это внутренний императив, который велит такому подданному вести себя именно
в соответствии с ли, а не иначе, не по личному капризу, пристрастию,
чувству.
Можно сказать, что чем более тщательным и всеобъемлющим становится соблюдение ли на всех социальных уровнях, тем более общество приближается к состоянию малого умиротворения. И чем более
непроизвольным, не требующим даже внутренних усилий (а насилие
над собой, увы, неизбежно при несовпадении долга и чувства и вызванной этим диссонансом необходимости делать выбор между ними)
оказывается такое соблюдение, тем выше становятся шансы на перерастание малого умиротворения в великое единение. Во всяком случае — на уподобление ему.
Однако всякому человеку, чтобы быть в состоянии соблюдать ли,
надо обучиться ритуалу хотя бы на чьих-то авторитетных примерах.
Начинается все, разумеется, с самого верха. Если во главе государства не стоит совершенномудрый монарх, с полной адекватностью
воспринимающий веления Неба и способный, уподобляясь Небу, претворить их в конкретной управленческой практике, ни о каком благополучии вообще не приходится говорить. Первым и главным условием
созидания социальной гармонии является надлежащий правитель. Это
понятно. Это от людей зависит в чрезвычайно малой степени, это воля
Неба, это судьба.
Но даже самому совершенному правителю нужны помощники.
Проводники его воли. Люди, ответственные за непосредственное проведение его распоряжений в жизнь. Ориентированные на его пример и
ответственные за ретрансляцию примера непосредственно населению.
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Для исполнения этой высокой роли тоже нужны совершенно специфические люди, достоинства которых отнюдь не являются врожденными, но, при наличии определенных задатков, воспитываются в
процессе тяжкого и упорного труда по самосовершенствованию.

3
Концепция совершенного мужа (цзюньцзы 君子) является одной из
краеугольных в учении Конфуция. Разнообразными характеристиками
цзюньцзы «Лунь юй» просто изобилует.
Из Пути совершенного мужа [Цзы-чан] обладал четырьмя качествами: его поведение отличалось достоинством, он служил вышестоящим с почтительностью, взращивал народ с милосердием и заставлял народ [делать только] необходимое 138.
Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие [народа].
Только после этого он может понуждать народ. [Если же совершенный муж станет делать это], не завоевав доверия, то [народ сочтет
это] угнетением. Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие
[своего государя]. После этого он может выступать с критикой [своего
государя. Если же он сделает это, еще] не завоевав доверия, то государь сочтет [его критику] поношением 139.
138
Лунь юй, 5—16. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 238. Чтобы продемонстрировать, насколько богаты по смыслу высказывания Конфуция и как, в
сущности, обедняет их русский язык (впрочем, и любой европейский), я приведу перевод той же самой фразы из книги другого виднейшего знатока конфуцианства, Л. С. Переломова; перевод этот поразительным для некитаиста
образом одновременно оказывается по каким-то параметрам и дальше от оригинала, и ближе к нему: «...Он обладает четырьмя дао благородного мужа: в
своих поступках он проявляет чувство самоуважения; находясь на службе у
вышестоящих, он проявляет чувство ответственности; воспитывая народ, он
проявляет чувство доброты; используя народ, он проявляет чувство справедливости» [Переломов, 1993. С. 234]. Действительно, например, иероглиф цзин
敬, который у Мартынова передан как ‘с почтительностью’, а у Переломова — как ‘чувство ответственности’, среди своих значений имеет ‘почтение’,
‘уважение’, ‘преклонение’, ‘благоговение’, ‘рачительность’, ‘осторожность’,
‘осмотрительность’ [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 1085]. Стало быть, весь этот комплекс чувств был задействован, когда Цзычан служил вышестоящим. В самом конце фразы в «Лунь юе» сказано: ши
минь е и 使民也義. То есть, понуждая народ что-то делать, как-то служить,
направляя народ на исполнение каких-то дел (ши 使), Цзы-чан руководствовался при этом только и 義, то есть «справедливостью», «долгом», «честностью», «порядочностью», «обоснованными мотивами» [Там же. Т. 4. С. 220].
Но это же, в сущности, и есть велеть делать только самое необходимое!
139
Лунь юй, 19—10. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 349—350.
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Не служить — это означает не соблюдать свой долг. Если принципы взаимоотношений между старшими и младшими не могут быть отменены, то как могут быть отменены должные принципы взаимоотношений между государем и подданными? ...Служба для совершенного
мужа — это выполнение его долга 140.
Совершенный муж ни к кому в Поднебесной не должен иметь ни
предвзятости, ни пристрастий. Ему надлежит поступать [только] в соответствии с долгом 141.
Что необходимо совершенному человеку в наши дни? Ему необходимо, глядя на выгоду, думать о долге, видя опасность — готовиться к
самопожертвованию и всю жизнь не забывать старых обязательств...142
Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий человек
понимает [только свою] выгоду 143.
Совершенный муж помогает нуждающимся, а не увеличивает достояние богатых 144.
Совершенный муж почтителен и не допускает ошибок. Если он с
уважением относится к другим людям, соблюдая при этом надлежащие
нормы поведения, тогда для него в пределах четырех морей все люди — братья 145.
Цзы-лу задал [Конфуцию] вопрос о совершенном муже. Учитель
ответил: «Совершенствуя себя, практикуй почтительность». [Цзы-лу
вновь] спросил: «И этого достаточно?» [Учитель ответил:] «Совершенствуя себя, приноси покой другим» 146.
Совершенный муж ест не для того, чтобы насытиться, и живет не
для того, чтобы обрести покой. Совершенный муж умен в делах и осторожен в словах. Он стремится к общению с теми, кто обрел Путь, чтобы
исправлять себя. О таком человеке можно сказать, что он любит учиться 147.
Совершенный муж старательно закладывает основы своей личности. ...Что же касается почтительности к родителям и уважительного
отношения к старшим родственникам, то разве не из этих принципов
слагаются основы гуманности совершенного мужа? 148

Эти цитаты можно множить и множить, наслаждаясь их лаконизмом и глубиной их смысла. Но и так уже ясно видны основные параметры личности идеального управленца.
Он уважает себя, сознает свою значимость и свой масштаб, бережет это самовосприятие, он ни в коем случае не бессловесный испол140

Лунь юй, 18—7. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 345.
Там же, 4—10. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 231—232.
142
Там же, 14—12. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 308.
143
Там же, 4—16. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 233.
144
Там же, 6—4. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 243.
145
Там же, 12—5. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 289.
146
Там же, 14—42. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 316.
147
Там же, 1—14. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 215.
148
Там же, 1—2. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 212.
141
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нитель приказов. Он относится к государю или вышестоящему начальнику почтительно, готов следовать их повелениям, но только если
повеления эти не идут вразрез с его чувством ответственности, с его
бережным отношением к тем, кто вверен его попечению. Сбережение
народа для него не пустой звук и не красивые слова; это конечная
практическая цель любой управленческой деятельности.
Стараясь дать народу прежде всего покой, для себя цзюньцзы покоя не ищет. Дело для совершенного мужа прежде всего, и только своей эффективностью, результативностью на поприще служения государю и народу он доказывает свое право как на принуждение народа к
тому, что он считает правильным, так и на критику государя, когда он
полагает государя неправым. При всем том не служить он, в сущности,
не может; реализовать себя как личность совершенный муж должен
(или, по крайней мере, всячески должен пытаться это сделать) только
на поприще государственного служения.
Материальные соблазны им преодолены в результате личных духовных усилий; такое преодоление является одной из важных составляющих его самоуважения, а он ценит возможность уважать себя куда
более возможности материального обогащения. Чужого золота он не
коснется не потому, что ему кто-то запретил это делать, а потому, что
ему некогда размениваться на подобные пустяки, и еще потому, что
ему куда радостней преодолеть соблазн, нежели пойти у него на поводу 149. Корысть для него не существует; долг для него — все. Ровно
так же он относится и к материальному достатку тех, кто ему вверен:
ни у кого нарочито ничего не отнимая, он тем не менее в имущественных вопросах в целом всегда на стороне тех, кто беднее.
Он тоже ощущает братство всех людей на свете, но не потому, что
кто-то высший принудительным образом перепутал всех детей и родителей так, чтобы они не знали своих реальных родственников и потому вынуждены были в каждом встречном подозревать кто — отца,
кто — сына; это братство для него — братство по духу. Оно обеспечивается двумя взаимосвязанными факторами: постоянным внутренним
уважением к окружающим и тем, что вовне оно реализуется через соблюдение надлежащих правил поведения, соблюдение столь же аккуратное и старательное, как и при общении с ближайшими родственниками (хотя сами правила для общения с родственниками и для общения с посторонними, конечно, различны).
При этом совершенный муж постоянно совершенствуется в своем
совершенстве. Его совершенство — не статичное, раз навсегда достиг149
Вспомним Платона: «Им одним не дозволено в нашем государстве
пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под
одной крышей... Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство» [Платон. Государство. III 416d—417a].
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нутое стылое состояние, но динамический процесс, обусловленный
постоянным, определенным образом ориентированным духовным усилием. Но оно ни в коем случае не может совершаться лишь в душе.
Самосовершенствование подразумевает непрерывную практику. Практиковаться следует в оттачивании почтительного, но при этом не подобострастного отношения к вышестоящим; практиковаться нужно в
осуществлении такого управления нижестоящими, которое не доставляет им лишних хлопот, но улучшает их качество жизни, не уменьшает, а увеличивает их покой 150.
Он, наконец, постоянно стремится к общению с теми, кто идет тем
же путем практического самосовершенствования, имеющего высшим
своим выражением государственное служение. Это общение благотворно для всех, кто в него включен, — оно совершенствует каждого,
каждый оттачивает и шлифует себя на каждом. Совершенный муж —
это в огромной степени человек, сам создающий себя. Но он не может
возникнуть и развиваться сам по себе, в изоляции, как перст; он прежде всего — член своей семьи, и именно возникающая в семье естественным образом почтительность к родителям и уважительное отношение к старшим родственникам служат первичными и базовыми мотивациями к соблюдению социального долга и совершенствованию
умения исполнять его в деятельной повседневной жизни.
Последнее положение крайне важно.
Семья — это освященная природой и культурой спаянная иерархия. В ней каждый занимает свое место, свою ступень, имеет свою зону ответственности и именно соответственно им вносит свою лепту в
общее благосостояние. Не будь семьи, все замечательные характеристики совершенного мужа могли бы остаться не более чем пустыми
благопожеланиями. Более того, всякая попытка разрушить семью или
уравнять в ней старших с младшими (что, собственно, было бы одним
из вариантов разрушения) и сделала бы их пустыми благопожеланиями. Без семьи от всех этих замечательных качеств остались бы одни
слова.
Культ предков сложился в Китае задолго до Конфуция. То же
можно сказать и о семейных структурах. Конфуций продлил им
жизнь; именно благодаря им рецепты выращивания совершенных мужей стали из теории практикой.
150
Конечно же, «Покой нам только снится» и «Вечный покой — для седых пирамид», но в то же время: «Дай счастья мне, а значит — дай покоя!»
Широк человек... Но здесь-то посыл в том, что даже когда человек предпочитает беспокойство, это должно быть его собственное беспокойство; какой там
покой, например, если молодому таланту позарез хочется получить образование и надо выучить всю конфуцианскую классику наизусть. Но вот от власти
не должна исходить излишняя маята, мучающая человека попусту.
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Впитываемые с детства внутрисемейные модели отношений и действий были обобщены как социальные. Жесткая структура семьи позволяла формально отградуировать те или иные степени преданности
и соучастия так, чтобы никакой высший ни с каким низшим не мог
быть перепутан. Так, чтобы полагающиеся каждой иерархической паре почтительность низшего и заботливость высшего могли быть преобразованы в единый для всех комплекс стереотипов и распространены за рамки каждой отдельной семьи на все семьи разом, а тем самым — и во внесемейное социальное пространство.
Перечень иллюстрирующих эти положения цитат из «Лунь юя»
лучше всего начать, вновь обратившись к последней из уже процитированных фраз. В полном виде она выглядит так:
Среди людей мало таких, кто, будучи почтительным к родителям и
уважительным к старшим родственникам, был бы склонен выступать против вышестоящих, и совсем нет таких, кто, будучи не склонен выступать
против вышестоящих, любил бы устраивать беспорядки. Совершенный
муж старательно закладывает основы своей личности. Когда же основы
заложены, тогда возникает Дао-путь. Что же касается почтительности к
родителям и уважительного отношения к старшим родственникам, то
разве не из этих принципов слагаются основы гуманности совершенного мужа? 151

Этим существеннейшим высказыванием едва ли не открывается
«Лунь юй». И хотя озвучено оно как бы не самим Конфуцием, но его
учеником Ю-цзы, этим лишь подчеркивается, что мудрость Учителя
уже стала убеждением тех, кого он воспитал, и начала свое распространение по свету, впоследствии оказавшееся триумфальным.
Невозможно не сказать несколько слов о термине жэнь 仁, который здесь в переводе А. С. Мартынова передан как ‘гуманность’. Это
один из самых важных терминов конфуцианства, и смысл его чрезвычайно многолик; его интерпретациям посвящено немало прекрасных
работ152. Оптимальной, на мой взгляд, из всех разнообразных версий
его перевода является версия «человеколюбие» (ее иногда применяет
и сам А. С. Мартынов); помимо прочих достоинств, она впрямую учитывает одно из основных определений, данных самим Конфуцием:
Фань Чи спросил о человеколюбии. Учитель ответил: «Любить
людей» 153.
151

Лунь юй, 1—2. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 212.
Весьма емкий обзор такого рода интерпретаций можно найти, например, у Л. С. Переломова [Переломов, 1993. С.167—191].
153
Лунь юй, 12—22. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 294.
152
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Но и такой перевод — лишь наименьшее из зол. Иероглиф жэнь
仁 состоит из двух частей, левая значит ‘человек’, правая — ‘два’.
Причем лежачая китайская двойка, в отличие, скажем, от римской, где
две черты стоят каждая в состоянии разобщенного самодостаточного
равенства, уже сама по себе иерархична: одна ее черта ближе к Небу,
другая — к Земле (Ян — Инь). В китайской двойке человек всегда
включен в ту или иную иерархию — со стороны животворных влияний Неба или плодоносной отзывчивости Земли. И именно в силу иерархичности двойка составляет взаимодополняющее единство, где у
каждого из двух — своя социальная роль, необходимая другому; отними иерархию — пропадет и взаимная потребность. При всем богатстве и разнообразии смыслов термина жэнь основная его подноготная — исполнение каждым из двух членов любой произвольно взятой
иерархической пары своих обязанностей по отношению друг к другу.
Это, в сущности, и есть любовь к людям. Именно так она реализуется.
Человека в одиночестве, самого по себе, нет. О том, любит ли такой
человек людей, добр ли он, гуманен ли — просто бессмысленно говорить.
Да, но на пути даже этого простенького нравственного требования — любить людей — сразу встают эгоизм, эгоцентризм, себялюбие. Именно поэтому Конфуцию приходилось разъяснять свой термин
раз за разом, причем порой — довольно специфическим образом:
Янь Юань задал Учителю вопрос о гуманности. Учитель сказал:
«Преодолей себя (кэцзи 克己) и обратись к ритуалу» 154.

То есть человеколюбие — не абстракция, не отвлеченное внутреннее состояние. Это совершенно конкретное, для каждой ситуации
своеобразное исполнение подразумеваемых высокой этикой обязанностей по отношению к тому или к тем, в отношения с кем ты в данный
момент оказался включен. Человеколюбие старшего — забота о тех, за
кого он в ответе. Человеколюбие младшего — отклик на заботу, почтительное, от всей души, повиновение старшему и мягкое увещевание
его, если младшему кажется, что старший в чем-то неправ. Порой и
старшему и младшему, чтобы оставаться человеколюбивыми, надо наступать на горло своим сиюминутным прихотям, пристрастиям, порывам. Не преодолевая себя, невозможно любить людей. Но преодолеть
себя можно только самому. Ни стражи, ни сифогранты, никто другой
за тебя этого не сделает. Извне можно только сломать — но тогда уже
ни о какой любви и речи быть не может.
154
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Лунь юй, 12—1. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 287.

Первичным станком для вытачивания человеколюбия на всю оставшуюся жизнь является для каждого человека, на любом социальном уровне, его семья.
Учитель сказал: «Когда юноши находятся дома, они должны быть
почтительными к родителям. Когда же они выходят из дома, они должны уважительно относиться к старшим» 155.
Учитель сказал: «Когда выходишь за пределы родного дома, то
следует служить князьям и сановникам. Когда же возвращаешься в
родной дом, то следует служить отцу и старшим братьям» 156.
Учитель сказал: «Служа родителям и [видя, что они неправы], убеждай их с мягкостью. Не изменяй почтительности, когда видишь, что
они проявляют упорство, и не ропщи, когда устанешь» 157.
Ученик Конфуция Цзы-ся сказал: «[Если про того, кто] не придает
значения внешней красоте, а ценит мудрость, кто умеет отдать все свои
силы служению родителям, кто может пожертвовать собой ради государя, кто пользуется доверием в отношениях с друзьями, мне скажут, что
он неуч, я все равно буду считать его ученым» 158.
Цзи Кан-цзы спросил: «Как следует поступать, чтобы сделать народ
почтительным, верным и старательным?» Учитель ответил: «Общаясь с
народом, сохраняйте внушительный вид, и тогда он станет почтительным. Если вы будете придерживаться сыновней почтительности по отношению к своим родителям, с любовью и заботой относиться к своим
младшим, тогда народ станет верным. Если вы будете выдвигать умелых и поучать неумелых, тогда народ станет старательным» 159.
Некто сказал, обращаясь к Конфуцию: «Учитель, почему Вы не занимаетесь государственным управлением?» Конфуций ответил: «...Сыновняя почтительность! Только сыновняя почтительность в ваших отношениях с родителями. Будьте дружелюбны со своими братьями и
распространяйте подобное отношение на государственное управление.
Ибо [семья] также является управлением» 160.

Высказывания такого рода у Конфуция тоже более чем многочисленны. Нет ни малейшей необходимости приводить их все. Эта сторона конфуцианства в достаточной степени исследована в китаеведении.
Скажем, не раз и не два в синологической литературе цитировалась чеканная формулировка из классического конфуцианского сочи155

Лунь юй, 1—6. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 213.
Там же, 9—16. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 266.
157
Там же, 4—18. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 233.
158
Там же, 1—7. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 213. Ибо такой человек
познал и применяет на практике правила поведения, по сравнению с которыми вся техническая, прикладная ученость носит лишь вспомогательный характер.
159
Там же, 2—20. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 221.
160
Там же, 2—21. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 221.
156
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нения «Канон сыновней почтительности» («Сяо цзин»): цзюньцзы чжи
ши цинь сяо гу чжун кэ и юй цзюнь, ши сюн ти гу шунь кэ и юй чжан
(君子之事親孝, 故忠可移于君. 事兄悌, 故順可移于長), то есть:
Сыновняя почтительность, с какой совершенный муж служит своим родителям, может быть в качестве преданности переориентирована
на правителя; почтение, с каким он служит старшим братьям, может
быть в качестве послушания переориентировано на старших 161.

Ч. Ван констатировал:
Что же такое конфуцианство? Заботясь о посюстороннем счастье,
оно определяло хорошую жизнь как минимум материальных запросов,
максимум морального совершенствования, признавало неравенство интеллектуальных способностей людей и при этом предписывало целый
свод сложных правил, управляющих отношениями между людьми. Сутью его было развитие гармонии путем самоотречения и уважительности... ...Вся китайская политико-социальная структура может рассматриваться как применение принципов любви и долженствования. Любовь начинается с семьи; таким образом, это был ключевой элемент
всей системы. Пока долгом государственного деятеля остается кормить
и взращивать народ, государство является не более чем расширенной
формой семьи 162.

Н. Кутчер отмечал:
Поддержание добродетелей сыновней почтительности стало важной обязанностью правительства. ...Сыновняя преданность чиновника
родителям трансформируется в лояльность правителю. Доктрина «параллельной концепции общества» позволяла государству скорее использовать семейные связи, нежели соперничать с ними... ...Власть императора над министрами шла не от насилия, но от того, что она побуждала министров быть почтительными к своим родителям. Таким же
образом местный чиновник получал послушание простых людей, побуждая их быть почтительными к их родителям, — чему он учил их своей
собственной почтительностью к родителям 163.

В. А. Рубин писал:
Государство должно быть одушевлено какой-то нравственной идеей. В марксистских терминах: у государства должна быть какая-то
идеология, какой-то «опиум для народа». Причем не нужно считать, что
это просто опиум, бесполезный дурман. Это гуманистические идеи, де161

Сяо цзин, 1936. Цз. 7, чж. 15; с. 17.
Wang, 1960. P. 214—215.
163
Kutcher, 1999. P. 2.
162
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лавшие во многих случаях жизнь народа лучше, выносимее, внушавшие
какую-то надежду, придававшие всему какой-то смысл.
Конфуцианцы создали гуманистическую теорию, которая, как они
думали, достаточна для управления государством. ...В конечном счете в
китайской империи была создана машина, но эта машина одухотворялась, одушевлялась каким-то духом, а именно нравственными идеями
конфуцианства.
...Конфуций... не видел в управлении проблемы, которая бы качественно отличалась от проблемы личных отношений. Никакой проблемы
техники управления он не признавал, потому что государство ничем
качественно не отличается от группы связанных между собой узами
родства семей — и там и тут нужны лишь моральные качества, и ничего
больше 164.

Я отнюдь не ставлю себе целью пересказать своими словами результаты работ замечательных ученых или сделать что-то вроде компиляции. Я вижу свою задачу совсем иначе.

4
В учении Конфуция термин цзюньцзы (‘совершенный муж’) фактически является обозначением идеального управленца. Временами
цзюньцзы может не занимать конкретной должности, а то и вовсе не
находиться на службе в силу тех или иных субъективных или даже
объективных обстоятельств (например, как сам Конфуций, не нашедший общего языка с современными ему правителями). Но главное жизненное стремление совершенного мужа — быть на государственном
посту и добросовестно, ответственно, инициативно исполнять подразумеваемые этим постом обязанности, принося пользу и покой народу.
Вне управленческой иерархии возможности совершенного мужа
улучшать мир и приносить пользу людям резко сокращаются — уже
хотя бы поэтому он должен служить.
Однако независимо от того, пребывает он формально в штате служащих или нет, совершенный муж уже самим фактом своего существования и своей духовной деятельности на ниве самосовершенствования приносит пользу окружающим — воспитывая окружающих мелких людей собственным примером. И тем самым уже изменяет окружающий мир к лучшему.
Крупный знаток политической истории и идеологии Китая Л. С. Переломов отмечал:
Цзюнь-цзы... занимает одно из центральных мест в учении Конфуция, ему отведена роль идеального человека, наглядного примера для
подражания... 165
164
165

Рубин, 1992. С. 307—308.
Переломов, 1993. С. 188.
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...Впервые в истории китайской культуры была создана реальная
модель идеальной личности, оказавшая огромное воздействие на формирование национального характера и духовной жизни китайской нации. Идеальная модель личности нужна была Конфуцию не сама по себе, он видел в ней ключ к созданию гармоничного общества 166.
Именно Конфуцию принадлежит честь создания образа китайского
бюрократа 167.
Конфуций впервые в истории Китая с помощью образа «цзюньцзы» поднял значение бюрократии в системе управления и в обществе в
целом. Бюрократия обязана была не только следить за соблюдением
Правил (ли), но и воплощать их в жизнь на собственном примере 168.
...Цзюнь-цзы является... символом мудрого управленца... 169
Воззрения эти носили чисто утопический характер: ...чиновники
(если они, конечно, цзюнь-цзы) обязаны прежде всего заботиться о благе государства и его народа 170.

Однако, по мнению других специалистов:
Конфуцианский цзюнь-цзы — это с трудом, но все же вполне достижимый, земной идеал гармонической и всесторонне развитой личности 171.

Совместив два последних высказывания, получаем, что «утопический» управленец являлся, при этой своей утопичности, «с трудом, но
достижимым» идеалом личности реальной.
Конечно, в процессе приспособления учения Конфуция к сущему
миру и превращения его в господствующую государственную идеологию оно претерпело немало трансформаций. Ему пришлось примириться со многим, изначально ему не свойственным. В частности,
формализация бюрократической структуры привнесла в него ступени
иерархии и соответствующие им нормы жалованья; живой, из плоти и
крови, чиновник оказался мотивирован, вдобавок ко всем высоким побуждениям, еще и неизбежными для всякой реальной административной структуры повышениями и понижениями по службе, увеличениями и уменьшениями материального достатка.
Это, кстати сказать, ни в коем случае нельзя считать однозначно
негативной трансформацией. Благодаря возникновению формальных
критериев любой служащий получал чрезвычайно важную для всякого
осмысленно действующего работника возможность прогнозировать
166

Переломов, 1993. С. 207.
Там же. С. 233.
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свою карьеру, прикидывать, какие его действия могут способствовать
его служебному и социальному росту, а какие — наоборот. Никакой
реальный управленческий аппарат вне системы таких критериев работать не может; перефразируя великого нашего полководца Суворова,
можно сказать: каждый управленец должен понимать свой маневр.
Только это позволяет ему хоть в какой-то мере быть хозяином своей
судьбы; а если человек лишен такого чувства, он, вне зависимости от
степени трудовой загруженности и бытовой комфортности, непременно ощущает себя рабом. И, разумеется, будет с этим рабским положением бороться при любой возможности и любыми средствами —
пусть даже чисто пассивно (отлынивая, халтуря, а то и, чтобы себя порадовать, нарочно вредя, пока никто не видит). Какое уж тут общее
благо!
Кроме того, именно благодаря привнесению формальных критериев карьера конфуцианского управленца стала мощным, уникальным
социальным лифтом, работающим в принципе понятно, прозрачно,
прогнозируемо и единообразно. Крестьянский сын мог дослужиться
до министра, и, хотя подобные случаи являлись не правилом, а редкостью, само сознание, что такое ВСЕ-ТАКИ БЫВАЕТ 172, несомненно,
окрыляло и создавало совершенно особую рабочую атмосферу. И в
конце концов не обязательно всем быть министрами; для аппарата в
целом куда важнее то, что, получая, скажем, седьмой ранг, любой
управленец уже мог смекать, через сколько лет и при каких условиях
он скорее всего получит шестой и пятый, а за что может оказаться
разжалован до восьмого или девятого.
Это тоже следует отнести скорее к положительным, нежели к отрицательным трансформациям.
Конечно, между идеалом и действительностью не может не сохраняться зазор, который, как правило, не в пользу действительности.
Скажем, в процессе приспособления образа цзюньцзы к реальной жизни творческая составляющая, особенно на нижних этажах бюрократии, постепенно оказалась минимизирована, значимость же формальной исполнительности возросла.
Постоянная глухая борьба происходила к тому же на границе взаимодополняющих друг друга конфуцианского мировоззрения и импе172

Например, живший при танской династии Ван Бо (759—830), будучи
по рождению простолюдином, успешно сдал академический экзамен и получил ученую степень цзиньши 進士, а впоследствии дослужился до цзайсяна 宰
相 (на западе этот термин обычно переводят как ‘канцлер’ или ‘премьер-министр’); строго говоря, Ван Бо получил должности чжуншу шилана 中書侍郎
и пинчжанши 平章事 [Wang, 1960. Р. 265; Чжунго жэньмин да цыдянь, 1984.
С. 145]. Об этих терминах и о разнообразных наименованиях должностей
уровня цзайсяна см.: Рыбаков, 2009. С. 201, 249—250.
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раторской идеологии. Та претендовала на куда большую, чем виделось
Конфуцию, сакрализацию и самой персоны императора, и императорской власти, а следовательно — куда большую независимость этой
власти от мудрых, честных и чуждых лести цзюньцзы.
Сказал свое веское слово и ханьский синтез конфуцианства и легизма: подпирать стремление чиновника оставаться хорошим принялось на свой лад уголовное право, под страхом наказания пытавшееся
не дать ему становиться плохим.
И тем не менее именно конфуцианская теория и сформированная
ею этическая картина мира встретили реально складывающуюся бюрократию как родную. В них заранее были предусмотрены все основные чиновничьи «хорошо» и «плохо». Культура была готова к возникновению нового социального явления, более того — она его ждала. И
все, что приносило с собой разрастание, усложнение и обособление
бюрократии, сразу словно бы само собой раскладывалось по уже расставленным этическим полочкам. Оставалось лишь подтягивать на соответствующий уровень уголовное право, чтобы систематически и
точно отсекать то, что на этих полочках не умещается.

5
Совершенный муж, идеальный управленец, сам по себе стал едва
ли не основным элементом китайской утопии правления, утопии превращения мира сущего в мир должный. Мало того — он оказался наиболее проработанным, наиболее живым и эмоционально насыщенным
ее элементом.
Образ цзюньцзы обращался к каждому человеку и каждого манил в
утопию обещанием личного прижизненного счастья, достигаемого
вполне мирным путем. Это-то и позволяло китайским мыслителям
описывать самое утопию столь сжато и обобщенно. Достаточно было
наметить основной вектор преобразования: обихоженные сытые старики, доверяющие друг другу деятельные мужчины во цвете лет, вдовы и бобыли, имеющие убежище и пристанище, здоровые дети под
присмотром, и все при этом выполняют свои, присущие именно их положению обязанности, одновременно пользуясь подобающими именно
им льготами (скажем, льготами несовершеннолетних, вдов, стариков).
А организационные и технические частности решались бы под вдохновляющим влиянием совершенномудрого правителя идеальными управленцами в рабочем порядке. На то эти управленцы и идеальны.
Конфуцианство имело довольно четкую социально-политическую
доктрину и... призывало... к активному воплощению в жизнь определенного социального идеала 173.
173
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Васильев, Фурман, 1974. С. 442.

Идеальное прошлое должно было, по замыслам Конфуция, играть
роль образца идеального будущего 174.

Это чрезвычайно существенный момент.
Если прошлое уже когда-то было, то оно, хотя бы в принципе,
должно поддаваться более или менее полному восстановлению. Этот
процесс, конечно же, инициируется и возглавляется совершенномудрым правителем, но на стадии текущей реализации претворяется в
конкретную управленческую практику совершенными мужами. Для
реставрации идеала не нужно произвола, не нужно ничего высасывать
из пальца и насильно вдавливать в мир искусственную отсебятину 175.
Не нужно ничего ломать, выкорчевывать, сжигать. Достаточно отмыть
то, что существует.
Утопия не заменяет реального мира, но мыслится не более чем его
рафинированием.
Идеальный мир ниоткуда не прилетает на огненных крыльях, но
вырастает из реального под воздействием повседневной служебной
деятельности идеальных управленцев.
Но ведь и сами эти управленцы возникают из обыкновенных людей обыкновенного мира под воздействием воспитания, преданности
семейным ценностям, напряженной учебы, взаимоуважительного общения друг с другом в определенной культурной среде, самосовершенствования, преодоления себя (кэцзи 克己) посредством правильно
сориентированных образованием и этикой личных духовных усилий.
Утопические управленцы вырастают из реальных людей.
В процессе их самореализации на поприще государственного служения из реального мира вырастает утопия.
Получается, на пути к ней нет непреодолимых границ.
174

Переломов, 1993. С. 232.
Жесткое закрепление идеала в прошлом обусловливает и еще одно
крайне существенное его свойство. В данном исследовании невозможно остановиться на нем сколько-нибудь подробно, но и не отметить тоже нельзя. Дело в том, что по крайней мере со времен Кампанеллы социальный прогресс в
европейской культуре увязывался с прогрессом технологическим: в Городе
Солнца и летать уже научились, и вот-вот изобретут подзорные трубы, с помощью которых можно будет видеть невидимые звезды, и трубы слуховые,
через которые слышна будет гармония неба... Чем дальше, тем больше обретение человеческого счастья ставилось в зависимость от обретения нечеловеческих возможностей. Китайская же культура была в гораздо большей степени свободна от риска попасть в обескураживающее положение, когда «радио
уже есть, а счастья так и нет». Степень приближения к социальному идеалу не
измерялась количеством лошадиных сил, киловатт-часов, джоулей, гигабит и
километров в час на душу населения. Критерии были иными.
175

77

Принципиальным отличием конфуцианской утопии от европейской было то, что она, по крайней мере в теории, могла быть реализована на базе старого — то есть обыденного реального — мира через
созидательную управленческую деятельность идеальных управленцев.
А те, в свою очередь, тоже могли в более или менее достаточном для
заполнения управленческого аппарата количестве возникать в старом,
еще не преобразованном мире, исключительно благодаря индивидуальному усвоению соответствующей идеологии и личной реализации
ее в рабочей активности, в повседневной жизни, в обыденных отношениях с окружающими.
Пропасть одолевалась в один прыжок.
А. С. Мартынов отмечал:
...Начиная с эпохи Хань, в течение всей последующей истории императорского Китая представление о власти как о воплощенной утопии
в той или иной мере всегда было присуще официальному политическому сознанию... 176

Памятуя же о затронутой выше проблеме перспективы и ее связи
со свойствами человеческого характера, рискну заметить еще и вот
что.
Хорошо известно, что китайская история делится на так называемые династийные циклы.
К власти приходит тот или иной род, он образует — надолго ли,
нет ли — правящую династию. Всякая успешная династия в первые
десятилетия — на подъеме: развивается экономика, растет благосостояние, осваиваются периферийные территории, подавляется сепаратизм. В это время управленческий аппарат, хотя превратить людей в
ангелов не способна никакая идеология и никакая религия, в целом
работает не за страх, а за совесть. Этим, собственно, в значительной
степени и обусловливается династийный успех.
Раньше ли, позже, но страна достигает пределов роста.
Столкновение с объективно существующими ограничениями такого рода субъективно переживается как момент впечатляющего, вполне
набравшего разгон и при этом — трагически прерванного приближения к искомому социальному идеалу. Утопия, так и не достигнутая,
но, казалось, такая близкая, что — рукой подать, оборачивается обманом, миражом и начинает растворяться и блекнуть. Что, в свою очередь, не может не сказываться самым негативным образом на мировосприятии всех живущих духовной жизнью людей, а в первую очередь — наиболее мотивированных и наиболее добросовестных управленцев.
176

78

Мартынов, 1987. С. 29.

Для каждой эпохи специфика таких пределов своя, и соотносительная значимость тех или иных ограничивающих компонентов может варьироваться — то ли это географические пределы (горы, пустыни, океан), то ли пределы, положенные оборонными или экспансионистскими усилиями соседей, то ли накладывает «вето» вмещающий
ландшафт, не способный прокормить возросшее за десятилетия процветания население. Начинается закат. В это время, как ни старайся,
сколь рачительно и заботливо ни руководи, блокировать негативные
тенденции оказывается невозможно по самым объективным причинам.
Тогда у управленцев, будь они трижды цзюньцзы, неизбежно наступает апатия. И доминировать начинают корыстные, эгоистичные мотивации — просто потому, что любые иные теряют видимую результативность, лишаются практического смысла. Растет коррупция, сепаратизм дробит страну, расцветают тайные общества, вспыхивают бунты
и крестьянские восстания. Экономика разваливается, ирригационные
сооружения приходят в упадок, голод и междоусобицы уменьшают
население — и очередному объединителю, чтобы хоть как-то стабилизировать положение и превратить катастрофу во всего лишь кризис,
приходится все начинать сначала.
Но — именно с начала.
Конфуцианец никогда не воспитывался безропотным рабом человека (скорее это можно сказать о христианине), но его в такой степени
воспитывали рабом строя, что, даже восставая, он всегда восставал во
имя строя 177.

Полагаю, беспрецедентно длительная преемственность китайской
государственности не в последнюю очередь обусловлена тем, что на
протяжении двух тысяч лет после каждой судороги китайская элита
раз за разом отстраивала не что иное, как свою утопию. В меру сил и
разумения пыталась вернуть воспетую Конфуцием как социальный
идеал благословенную спокойную древность. И не потому, что эта
элита была консервативна, примитивна, близорука, враждебна прогрессу и т. д. Эти понятия просто не имеют здесь смысла, они — из
чужой жизни.
Уцелевшие в хаосе краха отцветшей династии и последовавшего
за ним тотального разброда управленцы и их родственники, ведомые
никуда не девшимися, впитанными вековой традицией мотивами человеколюбивой реставрации идеальной древности и благородной самореализации на стезе государственного служения, едва лишь различали среди бьющихся друг с другом военных лидеров того, кто мог
бы, согласно их критериям, претендовать на роль наконец-то вновь
появившегося совершенномудрого монарха, сплачивались вокруг него
177
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и вновь принимались за свою нескончаемую работу, прерванную развалом. А для них не существовало более совершенного и прогрессивного образа идеального мира, чем тот, что был нарисован конфуцианством много веков назад. Именно в силу скромности и непроработанности сформулированных в нем запросов он ощущался как реализуемый — лишь бы его строительством занялись цзюньцзы. И цзюньцзы
снова строили ту же самую утопию. И при всех различиях, зависевших
от конкретики эпохи, строили ее, во-первых, с удовольствием, с чувством, что называется, глубокого удовлетворения, а во-вторых — успешно.
Отнюдь не в последнюю очередь именно потому, что сами, но в
результате своих трудов уже чуточку лучше — умнее, сильнее, благороднее, влиятельнее — должны были стать ее неотъемлемой и главной
частью.
Конфуцианскую утопию можно было построить. И в ней можно
было жить.
Раз за разом она, несмотря на заведомую невозможность полной
реализации идеала, оказывалась оптимальным социальным и административным устройством, способным обеспечить данной культуре в
данных условиях наилучшие шансы на продление себя в будущее.
А, собственно, именно это — продление адаптирующейся к вызовам современности культурной традиции в завтра и послезавтра — и
является главным смыслом государственного управления. Пока традиция 178 длится — у людей есть своя страна. Когда традиция умирает,
ни территория, ни язык, ни отеческие гробы уже не дают ощущения
Родины. Люди, с места не сходя, оказываются на духовной чужбине — и неизбежно перестают отождествлять себя и свою жизненную
перспективу с нею и с ее перспективой, свою судьбу с ее судьбой; говоря проще, им становится на нее плевать.
Поразительная устойчивость китайской цивилизации объясняется,
помимо многих иных факторов, устойчивостью выработанных ею
представлений о желанном будущем, которое создается повседневной
коллективной деятельностью, прежде всего — деятельностью управленческого аппарата.
Всякая попытка реализовать европейскую утопию и во времена
давние (в стиле, скажем, Кальвина или Мюнцера), и в недавние, памятные нам куда лучше, падала на грешную реальность как атомная
бомба — все выжжено, все оплавлено, но зато потом долго светится
178

Существеннейшей частью этой традиции являются — нельзя об этом
забывать! — общие представления о желанном грядущем. Скажем, евреи даже в рассеянии сумели сохраняться как ярко выраженное единство благодаря
не только общим представлениям о вчера (договор с Богом), но и о посюстороннем завтра (на будущий год — в Ерушалаиме).

80

благодаря наведенной радиации. Всякая попытка реализовать конфуцианскую утопию от цикла к циклу была полной воды лейкой в руках
садовника, чей сад начал было пересыхать.
Создание КНР в 1949 г. — с весьма высокой степенью абстрагирования, конечно, — можно интерпретировать как очередную попытку с
учетом реалий принципиально новой эпохи вновь отстроить традиционную идеальную модель, которую в европейских терминах можно назвать и утопией; традиционную, насколько это ныне возможно, и при
этом обогащенную всем, что ныне необходимо и доступно 179. Полный
драматических зигзагов (принимавших, в том числе, вид критики Конфуция в последние годы правления Мао Цзэ-дуна) путь восхождения
тем не менее оказался вновь на редкость успешным. Деятельное стремление к идеалу приводило к неподдельному улучшению реальности.
Чиновнику ощутимо было для чего работать. Вдохновляющее чувство
перспективы, чувство роста, чувство осмысленности и результативности усилий, несомненно, сыграло в успехе свою роль.
Успех этот, принявший, в том числе, и форму беспрецедентного
для Китая роста благосостояния, чреват, однако, размыванием управленческих добродетелей. Особенно это опасно ввиду приближения к
пределам роста, дальше и выше которых нынешний мир с его географическими, геологическими, экологическими, экономическими и политическими реалиями взлететь просто не позволит. Управленческий
аппарат Китая, похоже, уже начинает захлестывать корыстными мотивациями. Создается впечатление, что ситуация там начинает напоминать ситуацию в СССР в конце 70-х—начале 80-х гг.: все промежуточные, вспомогательные цели в основном достигнуты, малое процветание построено, но дальше — стенка, для преодоления которой
нужны еще более могучие усилия. Причем даже они не могут гарантировать успеха. Именно достижение промежуточных материальных целей начинает провоцировать настроения, согласно которым главная-то
цель является даже не миражом, но просто чьей-то индивидуальной
искусственной фантазией, которая лишь отвлекает от настоящей, не179
Это не голословное утверждение, однако на доказательстве этого тезиса здесь невозможно останавливаться. Могу лишь подтвердить свою точку
зрения следующими, например, цитатами: «Мао полагал, что его революция
приведет всю китайскую нацию к „великому единению“ (датун) под опекой
нового китайского государства, которое будет упорядочивать общество во
всех его аспектах лучше, чем какое-либо государство прежде. Упорядочивать
лучше — значит, упорядочивать более тщательно» [Madsen, 2002. Р. 288].
«Целью рыночной экономики являлось не предоставление каждому индивидууму возможности максимально следовать своей выгоде, но создание для
семей условий безопасности, достаточной для формирования надлежащих
связей между родителями и детьми, братьями и сестрами, супругами» [Op. cit.
P. 291].
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выдуманной жизни. В этих условиях вспомогательные материальные
цели очень легко могут выдвинуться на положение главных и вечных,
а тогда ураганное нарастание мотиваций личной корысти уже невозможно будет ввести в приемлемые рамки.
По сути, единственным реальным средством парировать эту тенденцию без насилия, с относительно щадящим применением уголовно-карательных методик, может стать лишь открытие выхода в какойто новый простор, настолько заманчивый для всех, что по сравнению с
ним мечты о немедленном личном обогащении хотя бы для той части
управленцев, что минимально достаточна для эффективного управления страной, просто померкнут. Прежде в Китае так бывало уже не
раз.
Однако в наше время к факторам, препятствующим этому целительному маневру, добавился еще один, чрезвычайно мощный. Он не
известен многовековой культурной традиции, он нов для нее и потому
в ней не выработано против него иммунитета. Этот фактор — экспансия западной идеи, согласно которой всякая мало-мальски общая мечта уже сама по себе есть нарушение прав человека, тоталитаризм и реки крови, а единственной достойной современных людей мечтой
должно быть личное самоутверждение и связанный с ним личный материальный и статуциональный успех.
Корни этой идеи понятны. Многократно обжегшись на собственных утопиях, западная цивилизация инстинктивно дует теперь на любую воду 180. И сама при этом не замечает, что уже давно обеспечивает
собственную жизнеспособность отнюдь не тем, что более всего в себе
ценит, но попытками глобальной реализации нынешней своей тусклой
фантазии, слегка украшенной лозунгами в стиле Мора и Кампанеллы
относительно борьбы с тиранией. Она, эта фантазия, сводится к планетарному господству аморфной совокупности самоутверждающихся
всяк на свой лад изолированных индивидуумов, не связанных между
собою никакими обязательствами, кроме финансовых, и никакими отношениями, кроме отношений производства-потребления и куплипродажи. Это называется свободой (или, если вспомнить Цаплина,
«полноценным мышлением»). Только навязывание миру «свободы» и
«полноценности» придает сейчас западной цивилизации хоть какой-то
смысл — по крайней мере в ее собственных глазах. Хоть какой-то
элемент застарелой утопии — «соседи получают гарнизон и должностных лиц из Соляриев и постепенно приучаются к обычаям Города
Солнца» — удается втиснуть в реальность; на том и пришлось сосредоточиться, чтобы не потерять окончательно почву под ногами.
180

Если вновь воспользоваться намеченной несколько выше метафорой
(свинья реальности, дуб культуры и желуди мечты), можно вспомнить известное «Наелась желудей досыта, до отвала...» — и далее точь-в-точь по басне.
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Положение усугубляется тем, что такая система ценностей ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивает человеку немалые преимущества в гонке
за личным успехом, и как только этот успех становится главным жизненным смыслом — человек едва ли не обречен ее принять.
Но общей положительной перспективы от этих индивидуальных
успехов, как бы они ни были многочисленны, отчего-то не прибавляется. Скорее наоборот.
Да, мы прекрасно знаем, что всякая коллективистская мобилизационная идеология может казаться — а отчасти и впрямь оказаться —
оправданием и питательной средой тирании. Но верно и то, что лишь
она способна обеспечивать приток в управленческий аппарат хотя бы
минимально необходимого количества управленцев, стремящихся туда не только ради обогащения или использования административного
ресурса и казенных средств в собственных целях.
Идеология личного успеха на это не способна вовсе.
Российская культура, при всей своей отчасти реальной, а отчасти
лишь декларируемой самобытности, оказалась в этом смысле вполне
европейской. К моменту усвоения ею западных ценностей и иллюзий
она не успела даже приступить к выработке какого-либо собственного
светского представления о желанном посюстороннем будущем. А потом, когда мечта оказалась отформатирована, об этом уж и речи быть
не могло. Надорвавшись в попытке реализовать древнюю западную
идею коммунизма на последнем дыхании своего не менее древнего государственно-общинного своеобразия, она так и не смогла предложить
никакого ненасильственного механизма противодействия агрессивной
мотивационной трансформации. Во всяком случае — пока.
Сможет ли демонстрировавшая до сих пор поразительную устойчивость древняя культура Китая открыть какой-то новый простор,
предложить какую-то новую культурную перспективу, которая смогла
бы сделать китайских управленцев более или менее иммунными к доминированию мотиваций личного самоутверждения и обогащения, мы
увидим уже в ближайшее время.

6
Конечно, неоспоримым является то, что никому не дано повернуть
вспять колесо истории. Устои традиционных обществ, сколь бы успешно они ни обеспечивали в стародавние времена стабильность и процветание, в современном мире невоспроизводимы.
Однако, с другой стороны, конструктивное продление традиции в
современность и даже далее, в будущее, и использование ее хотя бы в
качестве амортизационной прослойки между людьми и прогрессом,
является единственным залогом устойчивого позитивного развития.
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Оптимальным же вариантом является использование традиции в первую очередь в качестве путеводного маяка для этого самого прогресса.
Понимание данного факта уже ищет себе дорогу, пробиваясь сквозь
былые представления о единообразности исторического движения, как
трава сквозь асфальт.
Например, известный исследователь традиционной китайской идеологии, историк и культуролог Ду Вэй-мин отмечал:
Невозможно себе представить, что конфуцианство — да, по правде
говоря, и какая-либо иная не-западная духовная традиция — способно
воздействовать на формирование процесса модернизации. Развитие от
традиции к современности неизбежно и необратимо. ...И в западном, и
в не-западном мире искусственно спланированного перехода от традиции к современности не случалось никогда. Нормой является продолжение традиции в современности. ...То, что конфуцианство придает равенству большее значение, чем свободе, чувству общности — большее,
чем рациональности, этикету — большее, чем закону, долгу — большее, чем правам, и человеческой взаимосвязанности — большее, чем
индивидуальности, может выглядеть диаметрально противоположным
ценностным ориентирам Просвещения. ...Однако в свете угрозы социальной дезинтеграции на всех уровнях, от семьи до нации, общемировая потребность в социальной справедливости, обоюдном сочувствии,
взаимопонимании, ответственности и чувстве общности является очевидной. ...Так называемые азиатские или конфуцианские ценности, как
и ценности Просвещения, тоже являются универсальными 181.

Осталось лишь разглядеть взаимосвязь между эффективностью воздействия всех этих ценностей — будь то ценности Просвещения или
ценности конфуцианства — на поведение членов того или иного общества и реальной перспективой этого общества.
А главное — переживанием и осознанием этой перспективы, рефлексией по ее поводу, на которую данное общество оказалось способно.
Если вновь вернуться к приведенным выше высказываниям Конфуция, можно попытаться реконструировать систему стимулов, подвигающих совершенного мужа к его трудной, но благородной и такой
необходимой деятельности.
Идеальный управленец мотивирован:
 любовью к семье и приносящим удовлетворение прежде всего
ему самому привычным выполнением семейных обязательств,
соответствующих его месту в семейной иерархии;
 личным участием в коллективном улучшении мира;
 самоуважением и стремлением его сохранить;
 самосовершенствованием;
 стремлением к творческой самореализации;
181
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Tu Wei-ming, 2002. Р. 57—60.

 желанием приносить пользу;
 долгом;
 преодолением примитивно эгоистичных побуждений, прежде
всего — своекорыстия, духа стяжания, материальной мотивации.
Другими словами, цзюньцзы во всех проявлениях своих, сызмальства и — по мере самосовершенствования — во все большей и большей степени обязан был в своих отношениях с внешним миром становиться:
 идеальным семьянином;
 идеально бережным к вверенному его заботам населению управленцем;
 идеальным бессребреником 182.
Нетрудно заметить, что практически все мотивации цзюньцзы,
пусть одна в большей степени, другая в меньшей, но — все, могут
быть энергетически запитаны лишь от одного-единственного источника: искреннего желания привести реальный мир в состояние, по возможности близкое к тому состоянию, которое мыслится для мира желательным. И ясно, что согласованная общая деятельность возможна
только при условии, что представления о желательном мире — пусть с
индивидуальными вариациями, как же иначе — являются общими для
большинства управленцев. Нет такого желания — и все остальное
превращается в корыстное притворство, надувание щек и стремление
перещеголять друг друга в умении произносить правильные слова.
Человек искренне и неподдельно увлечен своей конструктивной, в
значительной мере — творческой деятельностью. Он ощущает от нее
удовлетворение, гордится собой и уважаем другими, если добивается
результата. В процессе ее успешного осуществления он сам делается
все лучше. Мотивационная энергетика включена и требует выхода, а
поведенческая ее реализация оформлена традиционными стереотипа182

Бессребреничество цзюньцзы не подразумевало аскетизма, нарочитого
стремления к материальному убожеству и прочих добродетелей, свойственных, например, некоторым христианским праведникам. Оно не связывалось
ни с какой чрезмерностью, ни с каким переформатированием человеческой
природы. Просто среди движущих мотивов цзюньцзы стремление к достатку и
комфорту занимало сугубо подчиненное положение. Что-то есть — хорошо,
пусть будет; чего-то не стало — не беда, пустяки, хлопот меньше. Порадовать
цзюньцзы подарком вполне было можно (особенно если это какая-то древняя
рукопись или картина), но вот повлиять с помощью подарка на его поведение
и на принимаемые им решения — совершенно невозможно. М. Вебер отмечал, например: «...Этика конфуцианства... отвергала и прямое, и непрямое
участие чиновников в приносящих прибыль занятиях. Они рассматривались
как морально сомнительные и неподобающие их положению» [Weber, 1951.
P. 158].
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ми коллективистского поведения. Это, в принципе, уже само по себе
может обеспечить статистическое преобладание социально желательного поведения над социально нежелательным. Только при таком положении вещей противодействие уголовного права отклонениям от
надлежащего, этически полноценного поведения может быть сколькото эффективным.
Важно отметить, что ничего, не свойственного человеческой природе, в перечне мотиваций совершенного мужа нет. Они сугубо реальны. Они знакомы каждому. Но, конечно, в надлежащей степени они
присущи в первую очередь очень хорошему и очень порядочному,
очень хорошо воспитанному человеку.
С другой стороны, эти устремления сами по себе имеют мощную
воспитательную составляющую и способствуют улучшению человека
и повышению степени его порядочности. Они целиком погружены в
реальный мир, но при этом отнюдь не подчинены ему и его превратностям, его темным сторонам. Напротив — они бросают этим превратностям вызов. А такой вызов для многих людей сам по себе служит прекрасным стимулом.
Говоря по совести, любой порядочный современный человек, занимаясь своим делом, рад-радешенек был бы иметь такой спектр побуждений.
Но, с другой стороны, перспектива работать на износ, руководствуясь исключительно подобными соображениями, наверняка приведет в ужас того, кто убежден, что и сам он человек идеальный, просто ему все время не везет и все время мешают бесчисленные плохие
парни, а мир в общем уже достиг совершенства, просто надо в нем
устроиться посытнее и повольготнее.
Если под этим углом зрения проанализировать лучшие советские
утопии третьей четверти прошлого века, невозможно не почувствовать, что, хотя описываемый в них мир было принято полагать коммунистическим, мотивационная база людей светлого завтра крайне далека от имплицитно предлагавшихся европейскими утопиями (которые
долгое время считались предшественницами так называемого научного коммунизма), но зато практически совпадает с мотивационной базой цзюньцзы. За исключением, конечно, преданности жесткой внутрисемейной иерархии. Поразительно, но даже общая тональность едина с конфуцианством и абсолютно противоположна европейским
утопиям: минимум социально-экономических подробностей, минимум
конкретных организационных рецептов, но — максимум ярких, манящих деталей, демонстрирующих, каков, собственно, сам человек.
Крупных же отличий, собственно, лишь два.
Во-первых, эта система мотиваций распространена с управленцев
на всех людей вообще. Но ведь каждый член грядущего общества
мыслился в достаточной степени сознательным, ответственным и са-
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мостоятельным. Стало быть, в рамках своей профессиональной деятельности он в любой момент мог оказаться единым в двух лицах
принимающим решения и реализующим их управленцем/исполнителем. К тому же при демократическом мироустройстве каждый должен
быть пригоден и к длительной управленческой деятельности, если так
окажется угодно избирателям.
И во-вторых — совершенствование мира переориентировано с
прошлого на будущее, с навечно расквартированного на заре времен
статичного идеала на динамичный идеал, бесконечно разворачивающийся в бесконечное грядущее. Главным же средством двуединого
процесса познания/созидания этого идеала, то есть смыслом жизни,
стал переросший в естественную потребность научный и вообще
творческий поиск, служение истине; в конфуцианской модели это место занимает также наполненное личным социальным творчеством
служение совершенномудрому правителю (тоже — смысл жизни).
Эти принципиальные различия не имеют никакого отношения к
собственно индивидуальной психологии обитателей идеальных миров;
оба находятся вне личного мотивационного комплекса, во внешнем
социуме и в его истории, тоже внешней относительно каждого отдельного человека. Следует признать, что, в отличие от утопий тоталитарных, наперебой рвущихся простой грубой силой перековать неправильного человека в человека принципиально иного, правильного, понастоящему гуманистические и жизнеутверждающие социальные модели, ни в малейшей степени не подозревающие друг о друге и вроде
бы несхожие во всем, с древности до наших дней рисуют Человека
Воспитанного Творческого Деятельного Ответственного психологически однотипно и лишь одевают его по-разному: то в чиновничий халат, то в скафандр звездолетчика.
Похоже, предполагаемая этими утопиями система мотиваций по
самой человеческой природе является единственной, какую можно
предложить в качестве заманчивой альтернативы мотивационному
комплексу, основанному на возведенном в ранг высшего приоритета
немедленном прямом самоутверждении, принявшем в наше время в
первую очередь формы исступленной бытовой агрессии и ненасытного стяжания — особенно опасные в открытом обществе, когда каждый
человек то и дело оказывается сам себе управленец.
Сейчас уже практически невозможно сомневаться в том, что если в
течение обозримого будущего такая альтернатива не будет каким-то
образом вновь с неподдельной привлекательностью предложена хотя
бы в одной достаточно влиятельной стране, лучше — группе стран, на
человечестве можно ставить крест. Выдуманные миры элоев и морлоков или, скажем, Джонни-Мнемоника покажутся райскими кущами по
сравнению с тем, что на нас накатит в самой что ни на есть реальности.
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Дело в том, что в угоду экономике и идеологии свобода, за которую Европа веками честно проливала кровь на баррикадах, на наших
глазах превращается в свободу культивирования дорогостоящих извращений и маргинализации жизнеспособной (а потому самодостаточной, значит, сравнительно аскетичной и, стало быть, по меркам консьюмеризма, — плохо работающей на экономический рост) физиологической, психологической и этической нормы.
Первой ласточкой этих процессов была сексуальная революция,
немедленно вызвавшая расцвет контрацепции, что создало целый новый сектор рынка и, в частности, вал дорогостоящих химических и
даже хирургических усилителей половой мощи. Уже на этом этапе естественный человек стал восприниматься как неправильный — унизительно слабосильный.
Но при существующей экономической модели стабильность цивилизации зависит от ее способности без конца придумывать и навязывать новые виды товаров и услуг 183.
Происходящая на наших глазах гомосексуальная революция является очередным и наверняка — далеко не последним следствием осознания экономикой того простого факта, что нежизнеспособная физиология, нуждаясь в куда большем числе искусственно производимых
подпорок, порождает куда больше рабочих мест и существенно пришпоривает оборот финансов (для начала — в сферах медицины и
юриспруденции; ну, и тут как тут всякая недорогая, зато массовая мелочёвка, вроде футболок с ЛГБТ-символикой)... На очереди легализация наркотиков, признание педофилии одной из равноправных сексуальных ориентаций, а там, глядишь, подоспеют некрофилия и копрофагия...
Кого, какого склада людей способна увлечь, вдохновить и объединить в слаженно работающее братство подобная перспектива? Это не
колодец со спасительной водой, но ловчая яма.
Во второй половине прошлого века и в научных, и в научнопопулярных текстах и беседах оживленно дебатировалось загадочное
молчание Вселенной. Почему мы не наблюдаем признаков деятельности обогнавших нас на века сверхцивилизаций? Почему на посылаемые нами к иным звездам радиосигналы никто не отвечает? Почему
183

Уже цитированный мною Виктор Франкл во вполне научном своем
труде тоже совершенно не академично сетовал: «Воротилы индустрии сексуальных развлечений чуют, что на этой деградации можно неплохо нажиться. ...За разговорами о сексуальном раскрепощении очень часто скрывается
желание нажиться за счет так называемого полового просвещения. ...Мы все
против ханжеского отношения к сексу; но нельзя мириться и с ханжеством
тех, кто говорит «раскрепощение», а подразумевает «деньги» [Франкль, 2009.
С. 21—22].
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мы не находим бесспорных свидетельств посещения нашей планеты
инопланетянами? Почему род людской, похоже, одинок в Галактике?
Одной из самых мрачных и при этом наиболее банальных отгадок была та, согласно которой всякий разум губит себя в термоядерных войнах.
Ныне подобного рода дискуссии поутихли — в обществе потребления не до подобных пустяков. Однако загадка-то никуда не делась.
В последние десятилетия и даже годы имеют место недвусмысленные намеки на возможность куда более реалистичного объяснения.
Всякая культура с определенными (как правило — непринципиальными) вариациями развивается в направлении уменьшения зависимости меньшинства от большинства и увеличения свободы индивидуума от общества. Этот вектор развития обусловлен, видимо, самой
природой человека.
С другой стороны, объективное усложнение социально-экономической реальности приводит к тому, что на самом деле зависимость
индивидуума от общества все время растет — каждому нужны водопровод и канализация, банкоматы и аптеки, бензоколонки и Wi-Fi, пособия и кредиты, и новые потребности порождаются чуть ли не каждый день, и все это должно бесперебойно работать где-то далеко вне
индивидуума, без этого современный человек, несмотря ни на какую
демократию, не ступит и шагу. И все это требует оплаты; не таланта,
не трудолюбия, не способности собрать хворост и разжечь печь, слепить пельмени, выследить зверя или спасти друга, но всего лишь способности вовремя заплатить все равно как добытыми деньгами. Со
всеми своими правом голоса и правом на адвоката, свободой слова,
вероисповеданий и собраний человек посажен на необходимость иметь
деньги, точно на кол. Этот вектор развития обусловлен природой господствующей экономической модели.
Понятно, что процесс одновременного нарастания независимости
и зависимости не может кончиться добром и начинает порождать все
более уродливые и зловещие аберрации. Коль скоро никакой иной
свободы экономика уже не оставляет, пространство под свободу приходится освобождать за счет дискредитации и снятия физиологических и, тем более, этических табу. А ведь они возникли не случайно,
они никем не выдуманы нарочно и не навязаны тиранами. Они выстраданы тысячелетиями нешутейной борьбы человека за существование.
В относительно недавние времена безудержное стремление к свободе иногда подвигало особо экспансивных личностей вести себя по
принципу «Назло мамке уши отморожу». Но теперь мамка уже сама
всем без разбору говорит строго: «Если тебе тесновато, поди отморозь
уши и ощути себя хозяином своей жизни; а коль вдруг оглохнешь —
слуховые аппараты у нас лучшие в мире». И на всякого, кто попытается напомнить, что уши лучше бы все же поберечь, мгновенно наклеи-
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вается ярлык врага свободы и апологета человеконенавистнических
диктатур.
Так политическая система приобретает дополнительную стабильность, ибо спектр дозволенных свобод расширяется, а это имитирует
давно возведенный в культ социальный прогресс.
Экономика же получает рост ВВП и, что крайне важно, — разрастание спектра платных услуг и товаров, а это, в свою очередь, еще более увеличивает зависимость индивидуума от общества и повышает
его управляемость.
Поэтому с какого-то момента вековечная борьба за вольности и
права приобретает характер культивирования и даже силового навязывания большинству реально опасных для выживания популяции индивидуальных отклонений, которые до поры до времени удерживались в
приемлемых рамках архаичными и традиционными религиями, возникшими еще в древних коллективистских обществах, и зародившимися на базе этики этих религий системами права.
Если формулировать в самом общем виде, можно заключить, что
именно тот цивилизационный очаг, который, порождая систематизированную науку и машинное производство, УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ могущество разумного вида, его способность противостоять природе и тем самым — его шансы на выживание, закономерным и неотвратимым образом обречен у любой гуманоидной
цивилизации попытаться стать очагом, порождающим агрессивное навязывание губительных для вида индивидуальных БИОЛОГИЧЕСКИХ аномалий и, таким образом, начинает УМЕНЬШАТЬ вероятность его дальнейшего существования.
Похоже, эта трансформация порождается базовыми, основополагающими свойствами индивидуальной разумности как таковой.
Возвращаясь с небес на Землю, можно с большой степенью уверенности сказать, что поиск социально-культурного компромисса, терпимого для любого дееспособного индивидуума, но при этом безопасного для вида, станет одной из основных проблем, стоящих перед человечеством в обозримой перспективе. И не только самого
компромисса, а, по возможности, и несиловых, но при этом достаточно эффективных методик претворения его в жизнь. А потому значение
тщательного, непредвзятого, в высшей степени уважительного и бережного анализа всех находок и успехов, сделанных различными цивилизациями Земли на пути попыток достижения подобного рода
компромиссов, будет лишь нарастать — во всяком случае пока проблема выживания разумного вида остается актуальной.
Психологическое состояние, эффективность и судьба управленца в
этих условиях становятся одной из самых значимых и драматических
неопределенностей, которые ставит перед человечеством прогресс.
Все прежние мотивации: принадлежность к общине, личная верность
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вышестоящему, патриотизм, преданность некоей сверхценной идее —
размываются господствующими тенденциями до полной ничтожности
и даже становятся некоей позорящей свободного человека архаикой.
Чисто юридическое регулирование оказывается столь же ничтожным в
силу известного принципа «что не запрещено, то разрешено» — моральных же и культурных запрещений современное право не признает
и, разумеется, не накладывает.
Хотя бы первичная и самая грубая прикидка перспективы требует
специальных работ, которых, сколько я могу судить, нет и не предвидится. А первое, что приходит в голову навскидку, — управленец, с
одной стороны, станет вполне допотопным образом воспринимать вверенный ему круг обязанностей как кормление, а с другой — без малейшего зазрения совести за дополнительную ли плату, в поисках ли
популярности не погнушается превратиться в активного проводника
культивируемых экономикой биологически рискованных псевдосвобод, и уж какое там желанное будущее, если потом — хоть трава не
расти. Из орудия улучшения нравов, как сказали бы в танском Китае,
подведомственного (со бу 所部) населения управленец превратится в
орудие его деморализации.
Конечно, на фоне угрозы общечеловеческого тупика проблема мотивированности и порядочности управленцев кажется сугубо прикладной и частной. Но, учитывая, насколько в реальной повседневной
жизни мы зависим от тех, кто множеством составляющих этой жизни
управляет, важность такой проблемы никак нельзя недооценивать. А
если вспомнить о постоянно происходящем в любом мало-мальски демократическом обществе иньяноподобном взаимопревращении управляющих в управляемые и обратно, не исключено, что попытки ответить на вопрос, ради чего и под воздействием чего управленец может
обретать и сохранять добросовестность и человечность, вполне способны приблизить нас к ответам на ключевые вопросы относительно
перспектив рода людского.
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ЧИНОВНИК И ПРАВО
Концептуальную часть не хочется затягивать. Эта тематика, говоря
по совести, заслуживает отдельного серьезного и пространного исследования. Но я счел совершенно необходимым хотя бы с максимальной
лаконичностью, пунктирно, коснуться ключевых моментов для того,
чтобы продемонстрировать масштаб и актуальность проблемы, показать ее корни и напомнить: поединок утопии с антиутопией отнюдь не
умозрителен и отнюдь не закончен.
Исследование же исторически обусловленных способов уголовноправовой поддержки порядочности, поддержки стремящегося к идеалу
деятельного человека не может не быть сугубо конкретным.
Оно должно быть конкретным уже хотя бы в силу конкретности
самого идеала. Более того — именно в конкретности заключается основная ценность подобных исследований. Каждая эпоха и каждая
культура вносят по мере своих возможностей и способностей специфическую лепту в тот набор методик оптимизации поведения, которые
вообще могут быть признаны хоть сколько-нибудь реалистичными. А
достигнутые иными эпохами и культурами успехи только и в состоянии помочь нам непредвзято взглянуть на наши собственные, современные достижения и неудачи на этом вечном поприще. Далеко не все
можно разглядеть изнутри.
Ведь хотя идеал человека в самых общих чертах и является, похоже, едва ли не вневременным, в своих более или менее конкретных
проявлениях он предстает конкретным прежде всего именно исторически. Уголовное право каждой данной страны и эпохи в меру своих
сил препятствует отклонениям именно от существующих в данном месте и в данное время представлений о проявлении надлежащих, должных, востребованных человеческих качеств. И уж, конечно, чисто конкретно-историческими остаются границы возможностей, которыми располагает уголовное право в его стремлении помочь человеку оставаться правильно мотивированным. Нескончаемое нащупывание этих постоянно плавающих границ — крайне важная задача; ведь и заходить
за них не следует, ибо тогда уголовное право превращается в произвол
и тиранию, и останавливаться слишком далеко от них нельзя, ибо тогда индивидуальная порядочность то и дело рискует оказаться без
юридической поддержки.
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Разумеется, опыт традиционного Китая в этой области ни в коем
случае не может быть в современных условиях применен или использован напрямую.
Положа руку на сердце, нельзя отказать в изрядной доле правоты
Линь Ли, когда в своей статье (полемической, пылкой, хотя и несколько архаично-западнической) он заключал:
Слепое, то есть иррациональное и одностороннее, повиновение для
Конфуция невообразимо. Исполнение долга должно быть взаимным, то
есть двусторонним. ...В конце концов рациональная сердцевина конфуцианства, то есть обоюдное исполнение обязанностей, оказалась полностью проигнорирована. Слепое повиновение стало основным содержанием конфуцианства ...Идея обоюдного исполнения обязанностей была
сознательно и с легкостью проигнорирована. Несбалансированность
отношений между родителями и детьми была, в свою очередь, прямо
применена к политическим институтам Китая 1.

Однако не худо бы приглядеться уже хотя бы к тому, как четко и
взвешенно в ту пору осознавали требования культуры к людям и как
не стеснялись с филигранной соразмерностью подпирать эти требования уголовно-правовыми санкциями. Какое плотное и многослойное
кружево танские законодатели плели из запретов и возмездий, пытаясь
спеленать голые порывы человеческого естества драгоценными шелками социально ориентированного и потому — единственно достойного человека поведения.
Танские законодатели однозначно ощущали, что уголовное право
есть не столько средство регулирования межчеловеческих конфликтов, сколько защита и опора мобилизационной идеологии, обеспечивавшей хотя бы минимально необходимую для успешной жизни страны эффективность управленческого аппарата, и последовательно действовали в соответствии с этим.
Итак, основными характеристиками способного к строительству
совершенного мира конфуцианского управленца являлись следующие:
 идеальный член семьи;
 идеально бережный по отношению к вверенному его заботам
населению руководитель;
 идеальный бессребреник.
Конечно, сами по себе эти обобщенные выражения — идеальный
тот-то и тот-то — мало что говорят.
Однако не зря у нас под руками свод законов. Он как нельзя лучше
позволяет увидеть идеал во плоти. Именно нормы права, призванные
помочь чиновнику соответствовать эталону по этим трем основным
параметрам, лучше любого морализаторского трактата способны рас1

Lin Li, 2002. Р. 324—326, 346.
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сказать и показать, что именно понимала тогдашняя китайская культура под идеальным семьянином, идеально бережным управленцем и
идеальным бессребреником. Уголовное право творилось в помощь
идеалу, и потому именно оно способно продемонстрировать конкретику идеала лучше всего.
Перечень наказуемых деяний является на самом-то деле зеркальным отражением впрямую нигде не сформулированного перечня норм,
которым надлежит наперекор всем соблазнам следовать, — то есть
перечня предельных требований общества к человеку, перечня конкретных параметров совершенства. Параметров минимально необходимых и обязательных. По типу «не пьет, не курит — хороший мужик»! Не берет наложниц среди подведомственных, отцу дурного слова не скажет, пост ему министерский предлагали, так он отказался,
потому что в имя деда входил слог «мин», а ведь в слове «министр»
этот слог тоже есть — ну просто не за что человека наказывать! Стало
быть, прекрасный, надежный работник! А вот уж положительные таланты — это как Небо распорядится...
Китайская утопия формировалась для обычных, не выдуманных
людей. Поэтому в ней оставалось место пониманию того, что живой
человек почти обречен время от времени уступать соблазнам жизни и
допускать более или менее серьезные срывы. Христианство объясняло
такие срывы изначальной порчей природы человека, следствием грехопадения; для конфуцианца это была просто реальная жизнь так, как
она есть, а иной не бывает.
В справедливо относимом к утопическим трактате «Юань дао»
(«Исследование пути»), написанном конфуцианским теоретиком Хань
Юем (768—824) — а жил он как раз при династии Тан, — в частности,
говорилось:
Во времена древности люди испытывали много трудностей. Тогда
Небо поставило [над ними] совершенных мудрецов. ...Они установили
[для людей] нормы поведения, чтобы определить среди них порядок. ...Они стали управлять ими, чтобы побуждать ленивых и нерадивых. Они установили им наказания, чтобы искоренять строптивых и
непослушных 2.

Очередность действий в этом перечислении отнюдь не произвольна. Сначала нормы поведения — положительные модели, исполняемые не по принуждению, а потому, что их исполнение этически обусловлено и социально ценно. Затем — руководство коллективным
трудом, чтобы люди слаженно участвовали в нем, каждый на своем
месте, и никто не остался вне столь нужного для общей пользы процесса. И лишь на последнем месте — карательная система, нужда в
2
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применении которой возникает, лишь если не срабатывают внутренняя потребность, положительный пример и руководящий призыв.
Уголовное право в состоянии помогать людям быть хорошими
лишь одним-единственным способом — карать их, когда они оказываются плохими.
Искренняя преданность семейным связям, и прежде всего — семейной иерархии, была в конфуцианском представлении об идеальном
обществе гарантией правильного функционирования всех остальных
социальных связей, основой основ. Поэтому всякое уклонение от поведения, правильно оформляющего эту преданность, не только считалось нарушением семейной этики или, например, ощущаемых каждым
на свой лад родственных привязанностей, но расценивалось как вызов
всей социальной гармонии.
Всякая социальная общность мыслилась разновидностью семьи.
Сколком семьи, дублером семьи, конгломератом семей. Верность семейной этике, оформлявшей внутрисемейную иерархию и набор внутрисемейных прав и обязанностей, считалась фундаментом, на котором
и по образцу которого строились уже любая этика и любая верность. И
не просто строились — надстраивались на этом фундаменте, по его
чертежам и очертаниям. Следовательно, хороший чиновник просто не
мог не быть идеальным семьянином. А чтобы помочь чиновнику быть
хорошим чиновником, уголовное право прежде всего должно было
помочь ему стать идеальным семьянином — и оставаться таковым на
протяжении если уж не всей жизни, то во всяком случае всего периода
службы.
В танском Китае сослуживцы и начальники не справившегося с
искушениями жизни чиновника в принципе лишены были всякой возможности разобрать, скажем, поведение коллеги на общем собрании
трудового коллектива, на офицерском суде чести, вкатить ему за аморалку строгача по партийной линии либо применить еще какую-либо
из модернизированных мер воздействия, стоящих наособицу от уголовного права. Им не оставалось ничего иного, кроме как придать нарушениям внутрисемейных долженствований статус обычных уголовных преступлений — в ряду, скажем, с кражей, подлогом или преднамеренной порчей водозащитных сооружений.

ИДЕАЛЬН ЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ
Неспецифические преступления
Вообще говоря, внутрисемейные преступления и для рядовых простолюдинов были в числе самых недопустимых деяний и потому карались с непреклонной суровостью.
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Перечень проступков, принципиально несовместимых с семейной
моралью, в танском праве был проработан весьма дотошно. Они считались не просто ординарными уголовными преступлениями, но вопиющими нарушениями этических норм и обусловленного ими нормативного поведения (ли 禮). Поэтому наиболее неприемлемые из них
были введены в известный список Десяти зол (ши э 十惡), то есть десяти групп особо тяжких, непрощаемых преступлений 3. Преступления
эти были весьма разнородны и поэтому оказались рассредоточены по
нескольким из Десяти зол, частично попав в Злостную строптивость (э
ни 惡逆), частично — в Сыновнюю непочтительность (бу сяо 不孝),
частично — во Вражду (бу му 不睦) и частично — в Нарушение долга
(бу и 不義).

Злостная строптивость
 Нанесение побоев деду или бабке по мужской линии либо отцу
или матери.
Всякого, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца или мать, надлежало наказывать удавлением. Кто избил — обезглавливанием.
Однако нанесение словесных оскорблений в числе входящих в
Злостную строптивость поступков не было упомянуто; следовательно,
меры, вызванные квалификацией преступления как Злостной строптивости, начинали действовать только при нанесении оскорбления действием 4. Оскорбление словом относилось уже к Сыновней непочтительности.
 Умысел убить кого-либо из этих старших родственников.
Специальную статью в Кодексе на сей счет даже не стали предусматривать — настолько гнусным ощущалось подобное деяние, что,
видимо, даже говорить о нем лишний раз не хотелось. Было понятно,
что если даже умысел убить деда или бабку по женской линии либо
отца или мать мужа наказывался обезглавливанием всех участвовавших в сговоре 5 , то умысел убить кого-то из собственных прямых
предков заслуживал того же, то есть предельно сурового наказания.
 Убийство кого-либо из старших и младших братьев отца и их
жен, либо старших или младших сестер отца, либо собственных старших братьев и сестер, либо деда или бабки по женской
3
См., например: Кычанов, 1986. С. 46—50; Уголовные установления Тан,
1999. С. 41, 80—99.
4
Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219.
5
Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26.
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линии, либо мужа, либо деда или бабки мужа по мужской линии, либо его отца или матери.
Уже за сам умысел убить кого-либо из перечисленных старших
родственников все вступившие в сговор участники подлежали обезглавливанию. Та же участь ждала и жену, покусившуюся на жизнь
мужа 6. Понятно, что если даже сам умысел карался высшей мерой, то
все стадии его реализации тоже безоговорочно требовали смертной
казни.

Сыновняя непочтительность
 Подача доноса властям, заклятья или брань на деда или бабку
по мужской линии, на отца или мать.
Всякий, кто донес властям о каком-либо преступлении, совершенном дедом или бабкой по мужской линии либо отцом или матерью,
наказывался удавлением. Исключение делалось лишь в тех случаях,
если объект родственного доноса был замешан в антигосударственных
преступлениях, относившихся к первым трем из Десяти зол 7.
Заведомо вредоносная ворожба против этих родственников каралась обезглавливанием 8.
Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии либо отца
или мать, наказывался удавлением 9.
 Раздельная регистрация либо отделение имущества при жизни
деда или бабки по мужской линии, отца или матери.
Сын или внук по мужской линии, если он регистрировался в подворных списках отдельно от предков, пока дед или бабка по мужской
линии либо отец или мать его были еще живы, либо выделял свое
имущество из совместно с ними используемого, наказывается 3 годами каторги 10.
 Скупость в обеспечении деда или бабки по мужской линии,
отца или матери.
Сын или внук по мужской линии, если материальное обеспечение
и забота о родителях или о деде и бабке могли быть сочтены недостаточными, неоправданно заниженными, наказывался 2 годами каторги.
Правда, закон ограничивал применение данной статьи оговоркой,
согласно которой под такой скупостью следовало понимать только
НАМЕРЕННОЕ неполное обеспечение: достаток семьи позволял удовлетворять нужды предков более полно, но этого не делалось созна6

Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—26.
Тан люй. Ст. 345; Уголовные установления Тан, 2005. С. 260.
8
Тан люй. Ст. 264; Уголовные установления Тан, 2005. С. 54—56.
9
Тан люй. Ст. 329; Уголовные установления Тан, 2005. С. 219.
10
Тан люй. Ст. 155; Уголовные установления Тан, 2001. С. 121.
7
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тельно. Если же скудость обеспечения возникала по объективным причинам, то есть имущественное положение всей семьи реально было
тяжелым, эта норма не могла быть применена 11.
 Женитьба, музицирование либо досрочная смена траурного
одеяния на повседневное во время траура по отцу или матери.
Мужчине, взявшему жену во время траура по отцу или матери, полагалось 3 года каторги. Если речь шла не о главной жене, а о наложнице, наказание уменьшалось на 3 степени, то есть до 1,5 лет каторги 12. Ровно так же, 3 годами каторги, карались в период траура игра
на музыкальных инструментах, слушание музыки, исполняемой по
инициативе носящего траур человека кем-то другим, равно как преждевременное снятие полагающихся по трауру одеяний 13.
 Сокрытие известия о кончине деда или бабки по мужской линии, отца или матери и неизъявление скорби о них надлежащим образом.
За это полагалась ссылка на 2000 ли 14.
 Ложное заявление о смерти деда или бабки по мужской линии,
отца или матери.
Такое заявление не было в ту пору простым кощунством и могло
быть использовано вполне прагматично. Чиновник, например, обязан
был на время траура оставлять службу, и если он этого не делал — ему
грозило наказание в виде 2,5 лет каторги; так что, сославшись на печальные обстоятельства, можно было увильнуть, например, от надоевшей работы. Простолюдин под предлогом смерти кого-либо из прямых предков мог получить, скажем, освобождение от каких-то работ
или повинностей.
Наказание за осуществленное столь непочтительным образом уклонение от своих общественных обязанностей составляло 3 года каторги 15.

Вражда
Это была группа менее вопиющих, но тоже абсолютно аморальных деяний.
 Умысел убить или продажа родственника близости сыма или
ближе.
В Кодексе специально оговорено, что при отнесении преступлений
подобного рода к Вражде не следовало делать различий между тем,
старшие ли родственники совершили данное преступление против
11

Тан люй. Ст. 348; Уголовные установления Тан, 2005. С. 270—271.
Тан люй. Ст. 179; Уголовные установления Тан, 2001. С. 161.
13
Тан люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58.
14
Там же.
15
Тан люй. Ст. 383; Уголовные установления Тан, 2005. С. 357—358.
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младших, или наоборот. Конкретные наказания за оба эти деяния в зависимости от соотношения внутрисемейных статусов преступника и
жертвы различались, но вне зависимости от относительной тяжести
или легкости полагающегося наказания сами деяния следовало относить к преступлениям из разряда Десяти зол со всеми вытекающими
последствиями 16.
За умысел убийства старшего родственника полагалась ссылка на
2000 ли. Если в ходе реализации умысла жертве было нанесено какоето телесное повреждение, наказание ужесточалось до смертной казни
удавлением, если убийство совершилось — полагалось обезглавливание. Если же старшие родственники умыслили убить младшего, наказание составляло лишь 3 года каторги. Если жертве было нанесено телесное повреждение, полагалась ссылка на 3000 ли. Если последовала
смерть — полагалось удавление 17.
Наказания за продажу в рабство родственников приравнивались к
наказаниям за причинение смерти при драке и сильно варьировались в
зависимости от соотношения внутрисемейных статусов. Если [кто-то]
похитил и продал в рабы или рабыни младшего брата или младшую
сестру, ему полагалось 3 года каторги 18. О продаже старших родственников специально в соответствующей статье не упоминалось, поскольку без особой нужды было просто неприлично говорить вслух о
таких мерзких вещах — было понятно по аналогии с наказаниями за
нанесение смертельных побоев, что младшего родственника, который
продал старшего, надлежит карать как за его убийство, а это подпадало под высшую меру 19.
 Нанесение побоев мужу женой, а также младшим родственником старшему родственнику близости дагун и ближе либо родственнику старшего поколения близости сяогун, а также донос
властям о совершении кем-либо из них уголовного преступления.
Конкретные наказания за нанесение побоев опять-таки зависели от
тяжести полученных травм. Скажем, жена, просто поднявшая руку на
мужа, каралась 1 годом каторги 20. Кроме того, наказания за нанесение
побоев старшему родственнику варьировались в зависимости от соотношения внутрисемейных статусов преступника и жертвы. Скажем,
тому, кто нанес простые побои без телесных повреждений старшему
родственнику своего поколения, если это был родственник близости
16

Например, если провозглашалась амнистия, на тех, кто был квалифицирован как виновный в каком-либо из Десяти зол, она не распространялась.
17
Тан люй. Ст. 253; Уголовные установления Тан, 2005. С. 25—27.
18
Тан люй. Ст. 294; Уголовные установления Тан, 2005. С. 124—125.
19
Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213.
20
Тан люй. Ст. 326; Уголовные установления Тан, 2005. С. 209.
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сяогун, полагался 1 год каторги; если пострадал более близкий родственник, по которому в случае его смерти преступнику полагалось бы
носить траур дагун, — 1,5 года каторги 21.
За донос на старшего родственника близости цзи, деда или бабку
по женской линии, мужа, деда или бабку мужа по мужской линии, хотя бы донос и не был ложным, доносителю полагалось 2 года каторги.
При более далеких степенях родства наказание несколько уменьшалось 22.

Нарушение долга
В группу преступлений, относимых к Нарушению долга, помимо
действий, направленных против непосредственного начальства, входили, в частности, следующие преступления против родственников:
 сокрытие известия о кончине мужа и неизъявление скорби о
нем;
 музицирование либо смена траурного одеяния на повседневное
во время траура по мужу или новое замужество до истечения
этого траура.
Наказание жены за эти действия было равным наказанию сына за
те же преступления в отношении родителей. Скажем, если, узнав о
кончине мужа, жена скрыла ее и не изъявила скорби надлежащим образом, ей полагалась ссылка на 2000 ли. Если женщина до окончания
траура по мужу сменила траурное одеяние на повседневную одежду
или же либо играла на музыкальных инструментах, либо слушала то,
что для нее по ее инициативе играют другие, за это полагалось 3 года
каторги 23. Вторичное замужество до истечения срока траура каралось
так же 24.

Модификация наказания применительно к чиновникам
Эти предписания относились ко всем жителям танского государства безотносительно к тому, являлся государственным служащим человек, совершивший какое-либо из указанных преступлений, или не являлся, имел он чиновничий ранг или не имел. Перечисленные внутрисемейные преступления были недопустимы ни для кого, вне зависимости от статуса или рода занятий преступника. И наказания, определяемые в рамках основной шкалы (каторга-ссылка-смертная казнь),
21

Тан люй. Ст. 327; Уголовные установления Тан, 2005. С. 213.
Тан люй. Ст. 346; Уголовные установления Тан, 2005. С. 264.
23
Тан люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58.
24
Тан люй. Ст. 179; Уголовные установления Тан, 2001. С. 161.
22
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предусматривались за перечисленные деяния тоже безотносительно к
социальному положению преступника.
Если же какое-либо из этих деяний совершалось чиновником (или
чиновницей — женщиной, имевшей ранг либо ранг и должность),
ужесточение к ним права выражалось в том, что не действовали никакие привилегии, облегчавшие суровость кар относительно тех ординарных, что полагались за данные действия 25.
Это было именно не отсутствие облегчения, а ужесточение. Ведь
то, что стандартные, предназначенные для «доброго люда» наказания
не могли применяться к образованному слою общества, к социальным
верхам, исстари являлось краеугольным камнем китайской правовой
теории. Привилегии были не благодеянием, а нормой. Когда отключался механизм смягчений и трансформаций наказаний в приемлемые
для элиты виды — это явно означало, что закон сурово нахмурил брови. Оказаться вдруг на одной доске с простолюдинами (возможно,
впервые в жизни) — такое само по себе было ударом.
Более того. Все преступления, относимые к той или иной группе
Десяти зол, применительно к чиновникам наказывались строже еще по
одному параметру — для человека, посвятившего жизнь служебной
карьере, возможно, самому важному.
Дело в том, что помимо основных наказаний (битье палками, каторга, ссылка, смертная казнь) в танском уголовном праве предусматривались еще и наказания должностные.
Это были: разжалование (чумин 除名), лишение должностей (мянь
гуань 免官) и лишение занимаемой должности (мянь со цзюй гуань 免
所居官) 26. При разжаловании чиновник полностью лишался всех своих карьерных и статуциональных достижений, отстранялся от любой
службы на 6 лет и мог ее возобновить затем лишь в сильно пониженном ранге; а если он был наказан пожизненной ссылкой — то лишь по
месту ссылки. Вне зависимости от тяжести основного наказания разжалованный чиновник на 6 лет лишался возможности занимать государственные посты, и чем выше был его ранг в момент совершения
преступления, тем ощутимее был относительный статуциональный
сброс. Например, тот, кто в момент разжалования имел основной 4-й
высший ранг, восстановиться на службе мог лишь в сопровождающем
7-м низшем ранге, то есть величина сброса составляла 15 разрядов (цзе
25
Не будет лишним напомнить, что в случаях совершения обыденных
преступлений чиновники в зависимости от высоты ранга имели право на внесудебное решение по своему делу, на автоматическое уменьшение на 1 степень наказания, полагающегося за данное преступление, и на откуп от наказания. Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 78—143.
26
Об этих наказаниях подробнее см., например: Рыбаков, 2013. С. 234—
273.
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階). Тот же, кто был разжалован из, например, основного 8-го высшего
ранга, восстанавливался в сопровождающем 9-м низшем (сброс — 7 разрядов). То есть величина сброса для 4-го ранга более чем вдвое превышала величину сброса для 8-го ранга.
При лишении должностей чиновник отстранялся от службы не на
6 лет, а лишь на 3 года, и понижение его в ранге было не столь радикальным, составляя в любом случае 2 разряда.
Тот же, кто лишался одной лишь занимаемой в момент преступления должности, мог попытаться вновь вступить в службу, с понижением в ранге на 1 разряд, уже через 1 год после вынесения приговора.
Так вот. Чиновник, совершивший любое из действий, относимых к
перечню Десяти зол, вне зависимости от тяжести основного наказания
(смертная казнь, ссылка, каторга) вдобавок подвергался еще и разжалованию. Стало быть, даже при относительно легком основном наказании (например, 1 год каторги за побои без телесных повреждений,
нанесенные старшему родственнику) преступный чиновник мало что
не мог от этого наказания откупиться, но еще и подлежал разжалованию — отбрасывался к своему исходному статусу и на 6 лет лишался
возможности служить.
Понятно, что для тех чиновников, кого наказывали каторгой или
ссылкой, разжалование было весьма ощутимым ужесточением кары по
сравнению с простолюдином, совершившим такое же преступление и
получившим ту же каторгу или ту же ссылку.
Но надо помнить, что это должностное наказание даже в ситуациях, когда по основной шкале полагалось удавление или обезглавливание, не было пустой формальностью и все равно являлось совершенно
реальным ужесточением — даже при том, что лично к преступнику
была применена высшая мера. Ведь сыновья и иные ближайшие родственники провинившегося государственного служащего лишались в
этом случае многих привилегий и возможностей, которые полагались
бы им благодаря родственной «тени» (инь 蔭) соответственно рангу
почившего родственника. Если тебя разжалуют, хотя и посмертно, тебе это не все равно — ведь твои дети будут наказаны лишением полагающихся им возможностей.
Таким образом, к членам бюрократии в случаях совершения ими
серьезных, отнесенных к Десяти злам внутрисемейных преступлений
право относилось строже, чем к простолюдинам, сразу по двум параметрам. Во-первых, чиновники лишались защищенности привилегиями, полагавшимися им по рангу и статусу. Во-вторых, они получали
дополнительное наказание еще и по служебной линии, причем — наиболее тяжкое из всех трех должностных. Это усиливало негативное
влияние и на жизненные перспективы ближайших родственников преступника.
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Не входящие в ши э преступления
Ряд внутрисемейных преступлений, абсолютно несовместимых с
безукоризненным моральным обликом, не были включены в список
Десяти зол. «Чуть-чуть не дотягивающие» до уровня вопиющих злодейств нарушения были сведены, в частности, в список преступлений,
наказуемых пятью особыми ссылками (у лю 五流) 27. О тех, кто провинился таким образом, в Кодексе обобщенно говорится максимально
решительно:
Они наказываются разжалованием и отправляются в ссылку согласно закону 28.

Применительно к нашей нынешней тематике нас интересуют две
особые ссылки из пяти: во-первых, ссылка за нечаянное убийство сыном или внуком отца, матери, деда или бабки по мужской линии, вовторых — ссылка по Сыновней непочтительности.
За первое преступление по основной шкале предусматривалась
ссылка на 3000 ли; но мало этого — если несчастный сын или внук по
мужской линии, которого как-то угораздило совершенно случайным
образом лишить жизни отца, мать, деда или бабку, был служащим чиновником, то он лишался всех плодов своей служебной карьеры и
лишь через 6 лет мог по месту ссылки попытаться вновь получить
должность в сильно пониженном ранге.
Под особую ссылку по Сыновней непочтительности, при том что и
сама статья о бу сяо предписывала за некоторые преступления наказывать ссылкой (мы об этом уже говорили), подпадали еще и отдельные
специфические деяния. Например, уже упоминалось, что за ворожбу с
целью повредить кому-либо из прямых предков полагалось наказание
смертью; а вот за ворожбу с целью добиться их безрассудной любви
следовало карать ссылкой. Ссылкой наказывали также за соучастие в
подаче сыном или внуком доноса на кого-либо из родителей или родителей отца (притом что сам доносчик наказывался удавлением).
Если подобные действия были совершены чиновником, он опятьтаки в дополнение к основному наказанию подвергался еще и разжалованию.
Кроме того, после совершения преступления, наказуемого особой
ссылкой, наказание нельзя было уменьшать на 1 степень в силу второй
или третьей из привилегий и от него нельзя было откупиться в силу
привилегии четвертой.
Мораль: безукоризненный управленец должен быть настолько
предусмотрителен и осторожен, что ему лучше не оказываться винов27
28

Подробнее об особых ссылках см.: Рыбаков, 2013. С. 134—139.
Тан люй. Ст. 11; Уголовные установления Тан, 1999. С. 111—112.
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ником даже нечастного случая. И он должен быть настолько бескорыстен и нетщеславен, что даже любви родителей добиваться вправе исключительно праведным образом.

Уподобленные ши э преступления
В одной из специальных статей Кодекса отмечается:
Если дед или бабка по мужской линии, отец или мать либо муж, совершив наказуемое смертью преступление, находились в тюрьме, а сын
или внук по мужской линии либо жена или наложница музицировали,
это является Сыновней непочтительностью или Нарушением долга 29.

В перечнях преступлений, относящихся к Сыновней непочтительности и Нарушению долга, в специально посвященной ши э статье
данное преступление, однако, не фигурирует. Близкими по смыслу к
нему являются для сыновей и внуков по мужской линии — свадьба
или музицирование во время траура по отцу или матери (Сыновняя
непочтительность, наказание — 3 года каторги) либо, для жен или наложниц, музицирование или новое замужество до истечения траура по
мужу (Нарушение долга, наказание — 3 года каторги).
Близкими — но не аналогичными.
За любое преступление, входящее в список Десяти зол, полагалось
наказание по должностной линии — разжалованием. Относительно же
музицирования или заключения брака в период, когда кто-то из указанных старших родственников, совершив наказуемое смертью преступление, находится в тюрьме (то есть под следствием, ведь тюремного заключения как меры наказания танское право не предусматривало), в Кодексе тоже вполне однозначно указывается:
...Тот, кто в то время, когда дед или бабка по мужской линии, отец
или мать, совершив наказуемое смертью преступление, находились в
тюрьме, музицировал или вступил в брак, наказывается лишением
должностей 30.

То есть и по конкретной мере наказания данное преступление не
соответствует какому-либо из настоящих Десяти зол.
Следует предположить, что состояние, когда под следствием в заключении находился кто-то из указанных старших родственников и
ему грозила смертная казнь, воспринималось как некое вероятностное
(ибо приговор к смерти еще не был вынесен) преддверие будущего
траура, неизбежного для сына или внука, равно как для жены или на29
30
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Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 65.
Тан люй. Ст. 19; Уголовные установления Тан, 1999. С. 142—143.

ложницы, когда дед (бабка), отец (мать) или муж будут казнены. Однако в это время рассматривать музицирование или вступление в брак
как полноценную Сыновнюю непочтительность или полноценное Нарушение долга все же не следовало; ведь формального траура еще не
было, была лишь высокая вероятность скорой необходимости его носить. Поэтому чиновник, повинный в том, что музицировал либо женился, когда его отец, мать, дед или бабка по мужской линии пребывали под следствием по обвинению в преступлении, наказуемом смертной
казнью, по должностной линии подлежал все же не разжалованию, а
лишению должностей.
При этом недвусмысленное указание специальной статьи о том,
что музицирование или заключение брака является по меньшей мере
ближайшим аналогом Сыновней непочтительности или Нарушения
долга, следует, возможно, понимать так, что при совершении этих деяний, как и при совершении любого из настоящих Десяти зол, не действовали никакие чиновничьи привилегии — не срабатывало автоматическое уменьшение основного наказания на 1 степень, нельзя было
от этого наказания откупиться.
По основной шкале и то и другое из указанных преступлений
должно было быть наказано 1,5 годами каторги.
Те же, кто музицировал в то время, когда дед или бабка по мужской
линии, отец или мать либо муж, совершив наказуемое смертью преступление, находились в тюрьме, наказываются 1,5 годами каторги 31.
...Когда [кто-либо] вышел замуж или женился в то время, когда дед
или бабка по мужской линии либо отец или мать находились в тюрьме,
то, в случае [совершения тем, кто находится в тюрьме], преступления,
наказуемого смертью, наказание — 1,5 года каторги 32.

Более легкие преступления
Некоторые действия, представлявшие собой исключительно нарушения внутрисемейной этики, наказывались значительно легче. Они
также в принципе были доступны как чиновникам, так и простолюдинам, но не подразумевали нанесения некоего реального ущерба, физического или материального, и лишь демонстрировали высокие степени
неуважительности как таковой.
 Зачатие ребенка или взятие наложницы в период траура по родителям.
Танским законодателям хватило и чувства справедливости, и уважения к человеческой природе, чтобы не забыть четко оговорить: име31
32

Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 64.
Тан люй. Ст. 180; Уголовные установления Тан, 2001. С. 164.
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ется в виду зачатие в период траура. Если ребенок рождался более или
менее вскоре по окончании срока траура, было ясно, что зачат он был
в ту пору, когда прилагать понятные усилия для обеспечения себе в
будущем столь радостного события было совершенно недостойно порядочного человека. И потому, хотя само событие произошло уже после снятия траура, аморальный чиновник лишался занимаемой должности. Напротив, если ребенок рождался в период траура, но всем доступный расчет показывал, что зачат он был до начала траура, в еще не
омраченный смертью кого-либо из непосредственных предков период
жизни чиновника, то никаких карательных санкций не предполагалось.
Срок траура Кодекс обозначает как 27 месяцев со дня смерти: 25 месяцев прямого, полного траура (чжэнсан 正喪) и 2 месяца состояния
облегченного траура, предшествовавшего церемонии жертвоприношения по случаю окончательного снятия траурных одежд (тань 禫) 33.
По основной шкале было предусмотрено наказание за первое преступление — 1 год каторги, за второе — 1,5 года 34. То есть если чтолибо подобное совершал простолюдин, именно эти наказания ему и
грозили.
Чиновнику же, если он оказался повинен в столь аморальном поведении, основное наказание дополнялось лишением занимаемой должности. Значит, провинившийся управленец в обязательном порядке на
год отстранялся от службы и мог вновь попытаться занять какую-то
должность лишь по истечении срока наказания — и только в ранге,
пониженном на 1 разряд относительно того, какой он имел в момент
совершения своего аморального деяния.
 Раздел братьями имущества или перемена кем-либо из них места приписки в период траура по родителям.
В принципе это преступление тоже могли совершить и госслужащие, и простолюдины, такие преступления, как, скажем, раздельная
регистрация либо отделение имущества при жизни деда или бабки по
мужской линии, отца или матери, были физически доступны и чинов33

По истечении первого года траура, в 13-м месяце с его начала, совершалось малое жертвоприношение (сяо сян 小祥), после которого порядок ношения траура чуть ослабевал, например, уже не носилась траурная головная
повязка (шоуде 首絰). По истечении второго года, на 25-й месяц, приносилось
большое жертвоприношение (да сян 大祥), после чего прямой, полный траур
(чжэнсан 正喪) заканчивался, порядок ношения специальных одежд еще более смягчался (скажем, можно было снять цуйшан 縗裳 — передник из грубой
пеньки и полагающуюся к нему верхнюю одежду). По проведении церемонии
жертвоприношения тань 禫, или тань цзи 禫祭, траур считался завершенным
и все траурные аксессуары можно было сменить обыденной одеждой [Лю
Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 807].
34
Тан люй. Ст. 156, 179; Уголовные установления Тан, 2001. С. 122—123,
161.
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никам, и нечиновникам 35. Совершивший последнее преступление, как
мы помним, карался 3 годами каторги, но поскольку это преступление
было из разряда Сыновней непочтительности, то применительно к чиновникам наказание усиливалось еще и разжалованием.
За любое из этих двух действий, совершенных в период траура по
прямым предкам, по основной шкале предусматривалось наказание
1 годом каторги 36.
Если в преступлении был повинен чиновник, то наказание дополнялось лишением занимаемой должности.
Для того чтобы оказаться виновным по этому пункту и лишиться
занимаемой должности, достаточно было какого-то одного из двух
указанных обстоятельств. Не обязательно, чтобы раздел имущества и
отдельная регистрация всегда сопровождали друг друга. И раздел
имущества сам по себе, и сама по себе смена приписки были достаточны для привлечения к ответственности.
То есть зачатие ребенка, взятие наложницы, раздел братьями имущества или перемена кем-либо из них места приписки в период траура
по родителям, будучи наказуемы по основной шкале относительно
легко, с точки зрения семейной морали все же были предосудительны
настолько, что если какое-либо из указанных действий совершал чиновник, он считался недостойным своих высоких обязанностей. Столь
аморальное поведение в личной жизни было несовместимо со служением обществу на государственной должности. На годичный срок,
вполне достаточный, чтобы обдумать содеянное и сделать надлежащие выводы, управленец отстранялся от всякой возможности заниматься реальной управленческой деятельностью и расти по службе.
Более того, год спустя он мог попытаться вновь получить должность
лишь с понижением в ранге — хотя и небольшим, но все-таки понижением.

Специфически чиновничьи преступления
Перечисленные выше меры наказания закон предписывал применять, если кто-либо из государственных чиновников совершал преступление, физически в равной степени доступное и для служащих, и для
не служащих на государственной службе людей.
Были, однако, и специфические нарушения внутрисемейной этики,
доступные только служилым людям. Предусмотренные законом наказания за преступления этого типа ни при каких обстоятельствах не
35
36

Тан люй. Ст. 155; Уголовные установления Тан, 2001. С. 121.
Тан люй. Ст. 156; Уголовные установления Тан, 2001. С. 122—123.
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грозили простолюдинам по той простой причине, что простолюдины в
принципе не могли эти преступления совершить.
Преступные действия такого рода в целом можно охарактеризовать как следствия некоего конфликта семейных и служебных ценностей, решенного чиновником в пользу ценностей служебных. Это в
принципе был неправильный выбор, продиктованный ложными, эгоистичными мотивациями — корыстью, честолюбием, карьеризмом, неуважением к родственникам. Верность семье — это было бескорыстие
и самоотречение, истинное служение, а вот страсть служить на казенной должности вопреки требованиям этики ощущалась как бессердечие, эгоцентризм, корыстолюбие. И поэтому поведение, порожденное
таким выбором, оказывалось за рамками допустимого, следовательно — ничем, по большому счету, не отличалось от таких деяний, как
воровство, подлог, нанесение побоев, то есть подлежало уголовному
наказанию.
Наказание, назначаемое в рамках основной шкалы, и в данном
случае обязательно дополнялось должностным, а именно — лишением
занимаемой должности. То есть от той самой службы, которую карьерист предпочел семье, его по закону в пользу семьи и отрешали, делая
за него правильный выбор, который он по малодушию или честолюбию не сумел сделать сам.
 Нарушение запрета на использование знаков, входящих в имя
отца или деда по мужской линии, в названии своей должности
или своего учреждения.
В системе тогдашних представлений действия такого рода витиевато назывались (фань фуцзу мин эр мао жун цзюй чжи 犯父祖名而冒
榮居之), что можно приблизительно передать как «совершение против
имени отца или деда по мужской линии преступления, состоящего в
том, что преступник самим пребыванием на службе прикрылся известностью этого имени, посягнул на его славу, присвоил ее».
В Кодексе поясняется:
Предположим, есть человек, отца или деда по мужской линии которого зовут Чан (常), значит, ему нельзя служить в Приказе Великого
постоянства (тайчансы 太常寺). Или же отца или деда по мужской линии зовут Цин (卿), значит, [сын или внук по мужской линии] не должен выполнять служебные обязанности распорядителя (цин 卿) 37.

В равной степени под запрет подпадали и ситуации, когда иероглиф, входивший в имя прямого предка, использовался в географическом названии административной единицы, дополнявшей название
должности. Скажем, если деда по мужской линии звали Ань, сыну вообще нельзя было служить на какой-либо официальной должности в
37
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Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144.

уезде Чанъань или в любом ином, в название которого входил тот же
иероглиф ань.
В тексте специально отмечается, что контроль за соблюдением
этого важного принципа не возлагался на вышестоящие инстанции, а
если бы какого-то чиновника пытались назначить с нарушением, он
обязан был бы сам отказаться от назначения, сообщив, что оно по семейным обстоятельствам лично для него недопустимо.
Все обязаны говорить сами, и нельзя самоуправно получать [подобные назначения] 38.

Предусмотрена была и коллизия, когда некто служил в должности
с запретным названием прежде, в прошлом, сумел скрыть это и уже
получил другую должность. Если правда открывалась, такой чиновник
все равно отрешался от службы, но отбиралось у него удостоверение
(гаошэнь 告身) на уже оставленную, оскорбительную для имени предка должность 39. Как и полагалось при лишении занимаемой должности, через год ему предоставлялась возможность вновь попытаться
сдать отборочные экзамены на какую-либо должность. Но восстановление было возможно лишь с понижением в ранге; вероятно, отсчет
понижения должен был вестись не от той должности, удостоверение
на которую было отобрано, но от той, с которой провинившийся чиновник был смещен (во всяком случае, если должность, оскорбительная для имени предка, была рангом ниже той, с которой осуществлялось смещение).
Ответственность во всех подобных ситуациях возлагалась только
за «посягательства» на имена прямых предков трех ближайших поколений: отцовского, дедова и прадедова. Если случалось совпадение
знаков, входивших в название должности и в имя прапрадеда по мужской линии, такой чиновник уже не считался виновным.
По основной шкале это преступление наказывалось 1 годом каторги 40.
 Оставление с целью поступления на службу нуждающихся в
уходе престарелых или больных родственников.
Как и в предыдущем случае, дать название преступлению, заключавшемуся исключительно в нарушении морали, оказалось сложнее,
чем какому-либо простому злодеянию вроде убийства, кражи, побега
и прочих реально и грубо вредоносных действий. В тексте Кодекса
оно называется вэй цинь чжи гуань 委親之官, что можно приблизительно передать как «оставив родственников без внимания, презрев
38

Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63.
В принципе удостоверения на прежние должности чиновникам оставлялись, что добавляло госслужащим социальной и правовой устойчивости.
40
Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С.143—144, 147;
Тан люй. Ст. 121. Уголовные установления Тан, 2001. С. 63.
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свои обязанности по отношению к ним, отправиться к месту службы».
Под родственниками здесь, конечно, в первую очередь подразумевались кто-либо из родителей либо дед или бабка по мужской линии.
Дело в том, что, согласно общеобязательным установлениям (лин
令) танской династии:
Всякому, кто [достиг возраста] 80 лет или [находится в состоянии]
дуцзи 篤疾, предоставляется для ухода (гэй ши 給侍) 1 человек. [Кто достиг возраста] 90 лет — 2 человека. [Кто достиг возраста] 100 лет —
5 человек. В первую очередь [ухаживающие берутся] из сыновей и внуков по мужской линии [вплоть до их] исчерпания. Разрешается привлекать ближайших родственников... 41

Если человек, которому по данному закону надлежало быть при
пожилом или больном родственнике, презрел свой долг и занялся карьерой, он подлежал лишению занимаемой должности.
Правда, оставлялась некая лазейка с довольно расплывчатым определением, явно отданным на волю конкретных обстоятельств и нужд
начальства:
Что касается тех, кто ярко выделяется талантами и профессиональными качествами... [если] им приказывают принять должность и
ухаживать [одновременно] (лин дай гуань ши 令帶官侍 ), настоящее
уголовное установление на них не распространяется 42.

Помимо этой, законодатели предусмотрели и еще две специфические ситуации.
Первая — если некто добился успеха на отборочном экзамене, получил должность и служит, держа нуждающегося в уходе родственника при себе 43 и совмещая, таким образом, исполнение государственных обязанностей и обязанностей по уходу.
Вторая — если некто был назначен на службу совершенно правомерно, но затем, когда его родственник либо достиг урочного возраста, либо стал инвалидом дуцзи и оказался без надлежащего ухода, не
подал прошения об отставке 44, не оставил службу, а продолжил карьеру.
41

Ниида Нобору, 1964. С. 231.
Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144.
43
В источнике эта ситуация описана как цю сюань дэ гуань цзян цинь чжи
жэнь 求選得官將親之任. То есть «добился сдачи отборочного экзамена, получил должность и, взяв родственников с собой, отправился служить».
44
Для подачи такого прошения отводилось 200 дней. Именно в пределах
этого времени чиновнику надлежало подать в Правительствующий надзор
(шаншушэн 尚書省) уведомление о возникшей ситуации и добровольном отрешении от должности (цзе гуань 解官), а затем отбыть к семье. Не сделавший
этого вовремя как раз и подлежал ответственности по данной статье. Для
42
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В обоих случаях чиновник равным образом оказывался виноват
лишь в нарушении общеобязательного установления, предписывавшего оставлять должность для осуществления ухода за родственником.
Ему полагалось тогда по основной шкале наказание 50 ударами легкими палками 45, от которых он, конечно, откупался. О том, что затем
производилось лишение занимаемой должности, не сказано ни слова — хотя по логике вещей уж во втором-то случае после наказания за
неисполнение общеобязательного установления следовало бы отрешить виновного от занимаемой должности и тем принудить его к исполнению родственных обязанностей. Именно такое отрешение (цзе
гуань 解官) предписывалось соответствующим общеобязательным установлением 46. Но это было именно закономерным отрешением, а не
карательным лишением занимаемой должности. Временная отставка
по уходу отнюдь не предполагала понижения в ранге при возобновлении службы; а вот наказание лишением занимаемой должности включало в себя понижение ранга при возобновлении службы как один из
основных карательных элементов.
К сожалению, текст Кодекса ограничивается здесь лишь указанием
на принципиальное отличие того, кто служит, ухаживая за родственником по месту службы, от того, кто родственника бросил:
Тот же, кто служит, содержа родственника [при себе], закономерно
отличается от тех, кто оставил родственника 47.

Очень показательно различие трактовки тех ситуаций, когда комуто было приказано продолжить службу, совмещая ее с уходом за предком, и когда некто по своей воле служил, держа предка при себе и
ухаживая за ним. Первая ситуация вообще не считалась криминальной. Вторая — рассматривалась как нарушение общеобязательных установлений. Видимо, всего лишь потому, что во втором случае инициатива принадлежала самому чиновнику, а в первом — ему это было
приказано начальством.
По основной шкале оставление родственника без ухода ради карьеры также наказывалось 1 годом каторги 48.
Интересно, что ровно так же, годом каторги по основной шкале,
наказывалось и диаметрально противоположное преступление, а именно — если кто-либо произвольно завысил возраст одного из прямых
просьбы об отставке в связи с ухудшением собственного здоровья, кстати сказать, отводился срок в 100 дней . См.: Тан лю дянь. Цз. 2, разд. либу ланчжун;
Ниида Нобору, 1964. С. 293.
45
Тан люй. Ст. 449; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112.
46
Ниида Нобору, 1964. С. 293.
47
Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 144—145.
48
Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63.
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старших родственников либо его состояние инвалидности с тем, чтобы, сославшись на необходимость ухаживать за ним, увильнуть от
продолжения службы. Видимо, урон, наносимый этими преступлениями обществу и мирозданию, в силу строгой симметричности совершенных преступных действий считался равным. Но по понятным
причинам должностного наказания во втором случае не предусматривалось — как и зачем лишать должности человека, который уже сам
себя с нее уволил?
 Попытка «скрыв и презрев свою скорбь (невзирая на продолжающееся состояние траура), домогаться службы» (мао ай цю
жэнь 冒哀求任).
Это преступление опять-таки состояло в совершенном при довольно сложных, специфических обстоятельствах нарушении норм
морали, потому и перевести его название простым и ясным словом
(подобным, например, слову «убийство» или, скажем, «поджог») никак невозможно. Данное деяние состояло даже не в обычном нарушении траурных обязанностей. Временной промежуток для совершения
именно данного преступления был чрезвычайно узким и весьма своеобразным: прямой траур по ком-то из родителей уже кончился, а церемония тань 禫, то есть жертвоприношение, предшествующее окончательной смене траурных одежд на обыденные, еще не совершилась.
Если кто-то пренебрегал траурными обязанностями — для того,
скажем, чтобы попытаться получить службу — во время прямого траура, это было совсем иное преступление, оно входило в перечень Десяти зол, в группу Сыновней непочтительности (квалифицировали его
как снятие траурного одеяния с целью поступления на службу во время траура по отцу или матери), и по основной шкале за него наказывали 3 годами каторги 49.
Если же не столь нетерпеливый, но все же не вполне сообразным
образом жаждущий службы человек предпринимал некие шаги (судя
по тому, что полагалось наказание лишением занимаемой должности, — шаги успешные) по сдаче отборочного экзамена на какую-либо
должность в период между большим жертвоприношением да сян 大祥
и церемонией тань 禫, это и называлось мао ай 冒哀 — ‘скрывание
скорби’, ‘досрочное прерывание траура’ 50.
Аналогично наказывалась и попытка соискания службы в период
«сердечного траура» (синьсан 心喪), длившегося 25 месяцев. Такой
сокращенный траур носили сыновья наложниц по главной жене отца
или же сыновья от главной жены по своей матери, если сама она оказалась выдворена по одной из Семи причин (ци чу 七出) 51.
49

Тан люй. Ст. 120; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58—59.
Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 64.
51
Тан люй. Ст. 189; Уголовные установления Тан, 2001. С. 178.
50
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По основной шкале за эти преступления также наказывали 1 годом
каторги 52.
Основное и должностное наказания были во всех этих ситуациях
сбалансированы. От реальной каторги чиновник, как правило, избавлялся либо при помощи зачета должностью (гуаньдан 官當), либо при
помощи откупа, либо комбинированным образом. Система гуаньдан
работала так, что если должность была достаточно высока, чтобы с
лихвой погасить основное наказание, тогда ее оставляли в неприкосновенности и чиновник просто выплачивал откуп в сумме, эквивалентной тяжести наказания, полагающегося по основной шкале. Если
же должность соответствовала тяжести основного наказания (между
рангами определенной высоты и наказаниями определенной тяжести
были установлены строго фиксированные эквиваленты), тогда чиновник лишался должности на 1 год. Могли возникать и ситуации, когда
должность не исчерпывала всего наказания — тогда чиновник зачитывал, что мог, должностью, и откупался деньгами лишь от недозачтенного остатка наказания 53.
Таким образом, при эквивалентности высоты должности и тяжести
наказания за какое-либо рядовое преступление виновного после зачета
просто отстраняли бы от служебных обязанностей на год.
Но после совершения перечисленных преступлений чиновник,
сколь бы высокую должность он ни занимал, не имел возможности остаться служить, откупившись деньгами от полагающегося ему года каторги. Хотя на реальную каторгу его не ссылали, он непременно отстранялся от службы на 1 год и мог затем восстановиться на службе
только с понижением в ранге.

ИДЕАЛЬНО БЕРЕЖНЫЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАРОДУ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Твердость в соблюдении моральных принципов внутри своей семьи, в соблюдении долга по отношению к родственникам являлась
сердцевиной всех добродетелей положительного управленца. Поэтому
правовому и силовому блокированию нарушений в этой сфере придавалось первостепенное значение.
Подчиненные и подведомственные чиновнику люди ощущались
кем-то вроде его младших родственников уровня племянников или
младших двоюродных братьев 54. В сопоставимой с этими семейными
связями мере управляющего и управляемого связывали двуединые от52

Тан люй. Ст. 121; Уголовные установления Тан, 2001. С. 63—64.
Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 209—230.
54
Четкую картину такого уподобления см.: Рыбаков, 2013. С. 442—462.
53
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ношения заботы и опеки со стороны старшего, преданности и послушания со стороны младшего. Но градус уголовной ответственности
старших за аморальное поведение по отношению к младшим в связках
этого типа был выше. Ведь семья в лице ее прямых «старших» (отцов,
дедов по мужской линии) в случаях нарушений внутрисемейной морали могла, как правило, разобраться с виновным сама, по-семейному. С
чиновником же, который нарушал свои долженствования по отношению к своим «младшим», могло разобраться лишь государство и лишь
посредством закона.
Речь идет в первую очередь о совершении в отношении подведомственных (со бу 所部) людей непозволительных деяний, связанных с
удовлетворением самых низменных свойств человеческой натуры —
похоти и корысти.
Вряд ли стоит лишний раз упоминать о том, что искушения и соблазны, обусловленные этими двумя не лучшими страстями, грозят в
первую очередь именно людям, облеченным властью. А опасность
оказаться объектами преступных вожделений грозит в первую очередь
тем людям и тому имуществу, что — ради блага самих этих людей и
ради надлежащего использования самого этого имущества — вверены
чиновнику по службе.
Вторую (помимо относящихся к ши э) группу преступлений, наказуемых самым суровым из должностных наказаний — разжалованием
(чумин 除名), составляли несколько действий достаточно неприглядных, но не столько в силу своей неприглядности как таковой, сколько
потому, что осуществлялись они полномочными или заведующими
чиновниками (цзяньлинь чжушоу 監臨主守) в сфере их административной ответственности (цзяньшоу нэй 監守內). Тот же чиновник, совершивший то же самое преступление по отношению к лицу, которое
находилось вне его юрисдикции, вне его сферы влияния, оказывался
куда менее виновен.
Это опять-таки хорошо укладывалось в эталон, заданный соотношением семейной и внесемейной иерархии. Ведь тот, кто был — со
всеми вытекающими из этого правовыми последствиями — старшим
внутри семьи, оказавшись во внешнем мире, терял все правовые преимущества по отношению к равным ему по социальному статусу лицам, пусть даже младшим по возрасту.
Но в то же время и разница была принципиальной и очень показательной. В семье свой старший пользовался повышенной правозащитой в случаях физических посягательств снизу; младшие же были для
физических посягательств со стороны старших относительно открыты.
Другими словами, если за некое физическое посягательство на постороннего человека было предусмотрено определенное наказание, то
ровно такое же физическое посягательство, осуществленное внутри
семьи сверху вниз, наказывалось легче, чем в нейтральной ситуации
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отсутствия родства, а осуществленное снизу вверх — тяжелее. Однако
в случаях самоуправного распоряжения объектами собственности,
принадлежавшей семье, даже младшие подлежали ответственности
куда меньшей, чем если бы тот же самый убыток был нанесен семейному хозяйству посторонним человеком. Воровство из семьи, в сущности, не признавалось воровством, а квалифицировались всего лишь
как несанкционированное использование имущества, и каралось оно
куда легче воровства 55. К тому же угроза наказания относилась исключительно к внутрисемейным младшим. Старшие за подобные действия вообще перед законом не отвечали.
Социальные же старшие — ответственные чиновники — в случаях
физических посягательств снизу тоже были защищены законом более
интенсивно, но вот ответственность за неприкосновенность подведомственных и материальная ответственность за вверенное по службе
имущество, равно как имущество вверенных по службе людей, не
снижалась относительно ординара, как у семейных старших, но, напротив, серьезно повышалась.
Ведь чиновник отвечал за то, что ему вверено, перед упорядочением мира.
Его старшинство в этом социальном квазиродстве не принадлежало ему от природы, как принадлежит оно старшим в настоящей семье,
но было ему делегировано свыше и только на том условии, что оно
будет применяться исключительно для обеспечения порядка и для
пользы управляемых. Для обеспечения их покоя.
Существовало четыре типа преступлений, особо недопустимых
для чиновника, потому что они, при условии совершения их внутри
сферы полномочий управленца, были прямо связаны с использованием им не по назначению его особых возможностей:
 вовлечение в развратные сношения;
 похищение человека;
 хищение имущества;
 получение взятки с последующим нарушением закона в пользу
взяткодателя.
Эти деяния коренным образом отличались от тех чиновничьих
действий, которые, хотя им и был также присвоен статус не просто
служебных проступков, но уголовных преступлений, не носили характера прямого посягательства на личность или имущество 56.
55

Тан люй. Ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133.
Таких, например, как незаконное использование в личных целях труда
вверенных данному чиновнику тяглых. В последнем случае чиновник, конечно, был виновен и подлежал уголовному наказанию [Тан люй. Ст. 247; Уголовные установления Тан, 2001. С. 285—286], но ведь тяглый так и так трудился бы, от него не убыло, его личности не было нанесено какого-либо
56
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Четвертое из этих преступлений стояло несколько особняком.
Ведь оно было абсолютно специфическим. С одной стороны, простолюдин не имел официальных полномочий принимать от лица государства решений относительно других людей, и поэтому простолюдинвзяточник вообще не был предусмотрен законом. С другой — взяткой
считалось получение ценностей только от человека, подведомственного чиновному взяткополучателю или иным образом от него зависимого. Следовательно, ординарного наказания, то есть такого, какое полагалось бы за совершение данного действия одним лично свободным
нечиновным человеком в отношении не находящегося с ним в родстве
другого нечиновного лично свободного, за взятку вообще не предусматривалось.
Первые же три противоправных действия мог совершить, во-первых, и простолюдин, во-вторых, и чиновник вне своей юрисдикции.
Если какое-либо из них совершалось государственным служащим
внутри сферы его административной ответственности, там, где он являлся «полномочным или заведующим» (цзяньлинь чжушоу 監臨主
守), то этот служащий получал наказание, утяжеленное по сравнению
с ординаром по трем параметрам.
Во-первых, уже в величинах основной шкалы чиновнику полагалось наказание более тяжелое, чем то, что грозило бы за аналогичное
действие простолюдину.
Во-вторых, при совершении всех четырех указанных деяний чиновник лишался возможности воспользоваться полагавшимися ему по
рангу и статусу привилегиями. Он не мог ни подать прошение на Высочайшее имя с просьбой о помиловании, ни воспользоваться привилегией уменьшения тяжести наказания на 1 степень, ни погасить его
должностью или откупиться от него.
И в-третьих, опять-таки во всех четырех случаях по должностной
линии чиновник подвергался разжалованию (чумин 除名).
Однако отношение к чиновнику и его социальной роли было столь
серьезным, что, в отличие от старших семьи, во внесемейном социальном пространстве становившихся рядовыми людьми и полностью
лишавшихся своих особых прерогатив, чиновник и вне своей сферы
ответственности продолжал оставаться персоной, к моральному облику которой предъявлялись повышенные требования.
В первую очередь это значило, что совершение действий сугубо
аморальных или сугубо корыстных даже вне сферы ответственности
все равно оставалось несовместимым с государственной службой и
демонстрировало профессиональную непригодность.
ущерба. Просто его труд оказался чиновником истрачен не по назначению, не
для общественного блага. Сам тяглый, собственно, мог этого даже не заметить — да и вообще это было не его дело.
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Если какое-либо из трех первых означенных злодеяний чиновник
совершал вне сферы своей юрисдикции — там, где он был лишь фигурой высокого статуса, но не имел реальной законной власти, — то в
величинах шкалы основных наказаний никакого ужесточения по отношению к нему закон не предусматривал. Приговор определялся по
ординарным нормам.
Однако это обычное наказание опять-таки дополнялось должностным.
Правда, в данном случае полагалось уже не разжалование, а лишение должностей (мянь гуань 免官) — второе по суровости наказание
из триады должностных. Кроме того, применение должностного наказания ставилось в зависимость от тяжести наказания основного; чтобы
возникла необходимость применить лишение должностей, наказание
по основной шкале должно было достичь 1 года каторги или превысить его. Если, скажем, хищение было столь мелким, что по основной
шкале наказание за него не достигало года каторжных работ (при хищении вне сферы административной ответственности 1 год каторги
полагался за хищение стоимостью 5 пи шелка) 57, лишение должностей
не применялось.
Совершение какого-либо из перечисленных преступлений в любом
случае (при совершении внутри сферы административной ответственности — непременно и на 6 лет, при совершении вне ее — только если
приговор по основной шкале достигал 1 года каторги и только на
3 года) означало для наказуемого длительное выпадение из корпуса
чиновничества и статуциональный сброс.

Вовлечение в разврат
Термин цзянь 姦 неверно было бы переводить, как это порой делается, словами «блуд», «соблазнение», «незаконная связь» и т. д. В
обыденном сознании эти термины с той или иной степенью настойчивости предполагают некую длительность отношений, в то время как
цзянь в равной степени могло быть и однократным. Срок пребывания
в интимных отношениях не влиял на величину наказания — будь то
романтическая запретная любовь, длившаяся полжизни и вдруг обнаруженная наконец-то прозревшей высоконравственной общественностью, или мимолетный контакт.
57
Относительно покупательной способности тогдашнего универсального
эквивалента — шелка определенного сорта следует напомнить, что, например, 1 день наемного труда человека в среднем стоил 3 чи, то есть приблизительно одну тринадцатую часть пи (штуки) шелка.
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Речь шла только о вовлечении в развратные сношения лично свободной женщины. Подведомственные лично зависимые, равно как лично зависимые, принадлежавшие подведомственным лично свободным,
этой правовой защитой не пользовались. Сексуальные преступления,
совершенные в отношении лично зависимых, вообще наказывались
легче.
Незаконная любовная связь в принципе была недопустима на любых социальных уровнях и потому наказуема при любом раскладе статусов. Закон гласил:
Всякий, кто вступил в развратные сношения, наказывается 1,5 годами каторги. Если [у вовлеченный в развратные сношения женщины]
есть муж, наказание — 2 года каторги. ... Если же лично свободный человек вовлек в развратные сношения казенную или частную рабыню,
наказание — 90 ударов тяжелыми палками 58.

За вовлечение в разврат лично зависимой женщины более высокого статуса, нежели рабыня (например, жены чужого буцюя), полагалось 100 ударов тяжелыми палками.
Если же против женщины было применено насилие, соответственно каждому данному случаю наказание насильнику следовало увеличить на 1 степень: когда в ситуации обоюдного согласия полагалось
бы наказать полутора годами каторги, следовало наказывать двумя,
где полагалось бы 100 ударов тяжелыми палками, следовало наказать
годом каторги и т. д. Если в результате насилия жертва получала те
или иные травмы, наказание определялось по нормам нанесения соответствующих телесных повреждений при драке, да еще и с увеличением на 1 степень. Например, если подрались двое посторонних друг
другу лично свободных мужчин и один сломал другому ребро, драчуна следовало наказать 2 годами каторги. Значит, за перелом ребра при
изнасиловании посторонней насильнику лично свободной незамужней
женщины преступника наказывали 2,5 годами каторги. Женщина при
изнасиловании наказанию за развратные сношения, естественно, не
подлежала 59.
Если же какое-либо из указанных преступлений сексуального характера совершал полномочный или заведующий чиновник по отношению к подведомственной, подконтрольной, подчиненной или каклибо иначе зависящей от него женщине (скажем, данный чиновник вел
следствие против мужа данной женщины), наказание ему в любом
случае увеличивалось на 1 степень относительно того, какое полагалось бы в данном случае не имевшему никаких прерогатив преступнику. Если полагалось бы за обычный разврат по обоюдному согласию
58
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Тан люй. Ст. 410; Уголовные установления Тан, 2008. С. 46—47.
Тан люй. Ст. 415; Уголовные установления Тан, 2008. С. 55.

1,5 года каторги, то полномочному чиновнику — 2 года, а если женщина уже была замужем — не 2, а 2,5 года. Если чиновник изнасиловал лично свободную незамужнюю женщину и сломал ей ребро —
3 года каторги, а не 2,5 года. При любом раскладе чиновнику было
хуже, чем простолюдину.
Женщина в случае изнасилования полномочным чиновником, как
и при ординарном насилии, не подлежала наказанию, в случае же согласия на цзянь — наказывалась, как если бы имела дело с обычным
нечиновным любовником, то есть не наравне с чиновником, а легче
него: полутора годами, если пребывала в барышнях, и двумя — будучи замужем.
Более того. Даже в этой и без того достаточно неприятной ситуации закон не преминул лишний раз напомнить чиновнику о том, что
он прежде всего обязан быть хорошим семьянином. В тех ситуациях,
когда преступный чиновник совершал то или иное посягательство на
подведомственную женщину, находясь в состоянии траура по отцу
или матери, наказание ему в любом случае увеличивалось еще на
1 степень. 2 года каторги превращались в 2,5 года, 3 года — в ссылку
на 2000 ли и т. д. 60
Если полномочный или заведующий чиновник совершал какоелибо из сексуальных преступлений в отношении подведомственных
лично зависимых, наказание ему, похоже, следовало определять по
обычным нормам, без увеличения относительно ординара: 90 ударов
тяжелыми палками в случаях с рабынями, 100 ударов тяжелыми палками во всех иных случаях и — с обычным утяжелением в случаях
применения насилия. Разжалованием такие действия не карались. Тем
не менее некоторое утяжеление относительно ординарного наказания,
то есть того, какое получил бы за аналогичное преступление простолюдин, все же имело место: чиновника вдобавок наказывали лишением занимаемой должности 61.
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Тан люй. Ст. 416; Уголовные установления Тан, 2008. С. 57—58.
«Являющийся полномочным или заведующим чиновником человек, который в сфере своей административной ответственности вовлек в развратные
сношения лично свободного человека, получает наказание, увеличенное на
1 степень относительно [полагающегося за обыкновенное] вовлечение в развратные сношения» [Тан люй. Ст. 416; Уголовные установления Тан, 2008.
С. 57]. «Под вовлечением в развратные сношения в сфере административной
ответственности имеется в виду совершение [данного преступления] против
лично свободного человека» [Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан,
1999. С. 136]. «Тот, кто совершил вовлечение в развратные сношения находящейся в сфере [своих] полномочий цзаху, гуаньху, жены буцюя или же рабыни, лишается занимаемой должности» [Тан люй. Ст. 20; Уголовные установления Тан, 1999. С. 146].
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Подозрительные браки
Уместным будет вспомнить именно здесь еще одну правовую
норму, предусмотренную как для полномочных, так и для неполномочных чиновников. Основное наказание по ней не дополнялось
должностным. Однако она с особенной отчетливостью демонстрирует
предусмотрительность танских законодателей в связи с предъявляемыми к чиновникам моральными требованиями, которые сводились к
простым, но крайне расплывчатым формулам «беречь народ», «обеспечивать покой» и им подобным. Воплощение этих формул в бытовой
и правовой конкретике требовало немалого понимания человеческой
изворотливости и немалой способности предвидеть множество разнообразных конкретных поступков, идущих вразрез с этической абстракцией.
Понятно, что добросовестному чиновнику не к лицу было соблазнять подведомственных ему женщин, тем более — замужних, тем более — насиловать их. Но на них и жениться ему было нельзя! Хотя на
первый взгляд (а возможно — и на самом деле) брак с подведомственной никак не наносил ущерба ни ее семье, ни иным подведомственным чиновнику людям и хозяйствам, тем не менее этот канал для проникновения в душу руководителя разнообразных соблазнов тоже должен был быть перекрыт.
Всякий полномочный чиновник, женившийся как на наложнице на
женщине, находившейся в сфере его полномочий, наказывается 100 ударами тяжелыми палками. Если отдал ее за родственника, наказывается
таким же образом. Если, занимая должность, не являлся полномочным,
наказание уменьшается на 1 степень. Семья женщины ответственности
не подлежит 62.

В разъяснении к статье уточняется, что родственник, в наложницы
которому с подачи чиновника попала дочь подведомственного, также
не подлежит ответственности. Однако если чиновник и его родственник имели «общие чувства», то есть действовали сообща и при этом
прибегли к насилию или запугиванию семьи девушки, то виновными
признавались они оба, причем чиновник считался главарем, а родственник, даже если инициатива принадлежала ему, — сообщником.
Сто ударов, тем более девяносто — не слишком суровое наказание. Но все же наказание. И притом брак этот непременно расторгался, девушка возвращалась в родную семью.
Дело в том, что, во-первых, подобный брак мог оказаться не
столько благодеянием, не столько удачей для простой семьи, сколько,
скорее всего, не вполне явным актом произвола со стороны начальни62
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Тан люй. Ст. 186; Уголовные установления Тан, 2001. С. 173—174.

ка. Приглянулась полномочному юная особа из местных — и все, попробуй не отдай ее в начальственный дом служить господину мужу, а
то и его главной жене. Закон тут был на стороне семьи девицы и не
позволял чиновнику вольничать относительно доверенных ему страной подданных. Руководить, мол, руководи, а руками не трогай.
Во-вторых, наоборот, девушка могла на поверку быть не более чем
своеобразной взяткой со стороны подведомственного своему управленцу. Пусть даже не было никакой конкретной просьбы к чиновнику,
в подкрепление которой юница могла быть предложена ему в дом, но
само по себе установление близких неформальных отношений с подведомственной семьей было чревато утратой чиновником беспристрастности.
Ко всем, кто в его ведении, управленец обязан был относиться
равно справедливо. Напомню:
Совершенный муж ни к кому в Поднебесной не должен иметь ни
предвзятости, ни пристрастий. Ему надлежит поступать [только] в соответствии с долгом 63.

Мало того, что та или иная просьба могла последовать и потом,
когда чиновник (или его родственник) уже привязались бы к вновь обретенной подруге. Но разве обязательно просить? Ведь даже без явной
просьбы управленец мог начать действовать в отношении семьи девушки чисто по-человечески, по-родственному. Как не порадеть родному человечку?
К тому же у семьи наложницы есть ведь соседи. И в случае конфликта между этой семьей и кем-либо еще, кто тоже, между прочим,
находится под юрисдикцией того же чиновника, почти неизбежным
было нарушение этим чиновником принципа равно заботливого и равно отстраненного отношения ко всем, кто вверен его попечению. Недифференцированная бережность в отношении к народу могла смениться гипертрофированной бережностью по отношению к одним и,
следовательно, недостатком бережности по отношению к другим.
Пока всех этих неприятных последствий не произошло, проступок
чиновника считался достаточно легким и наказание поэтому не впечатляло суровостью. Но острастка все же была бы дана, и главное —
ситуация, провоцирующая чиновника на несправедливость, немедленно исчерпывалась. Брак расторгался. Принцип равноудаленности восстанавливался.
Совсем иное дело, если такого рода брак с самого начала был
сделкой, нацеленной на то, чтобы чиновник нарушил закон в пользу
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Лунь юй, 4—10. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 231—232.
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того подведомственного человека, который подсунул ему «медовую
ловушку».
Имеющий [какое-либо] дело человек... обратился к полномочному
ответственному чиновнику с просьбой вынести решение по делу, искривив закон. Если [полномочный чиновник при этом] женился на его
жене, наложнице или дочери, наказание ему определяется как за развратные сношения с увеличением на 2 степени. ...Тот, кто обратился с
домогательством (син цю 行求), отдав жену, наложницу или дочь замуж
за полномочного ответственного чиновника, получает наказание, уменьшенное на 2 степени [относительно полагающегося] полномочному чиновнику 64.

В данном случае речь шла уже явно о живой взятке с целью получить неправомерное решение в пользу того, кто ради осуществления
домогательства отдал свою дочь, наложницу, а то и жену в наложницы
чиновнику 65.
Поскольку заведомо предполагалось, что она принадлежала к лично свободным, мысли о вынесении наказания согласно стоимости (рабыню можно было бы расценить как обычную имущественную взятку)
у танских законодателей не могло возникнуть. Они пошли иным путем: оттолкнулись от статьи за разврат, но еще и усилили полагающиеся по ней санкции. Формально взятие наложницы в дом, если оно
сопровождалось домогательской просьбой со стороны ее семьи, было
хуже блуда. Причем «хуже» — это не только моральная абстракция,
но и точная уголовно-правовая оценка: хуже на 2 степени шкалы основных наказаний.
В статье, увы, не пояснено, но нельзя исключить, что подобного
рода махинация, будучи соотнесена с вовлечением в развратные сношения в сфере административной ответственности, могла попутно завершиться для виновного чиновника еще и разжалованием.
Если жену, наложницу или дочь обратившегося с незаконным
прошением подведомственного человека чиновник взял в наложницы
64

Тан люй. Ст. 186; Уголовные установления Тан, 2001. С. 175.
Не могу не напомнить для сравнения: «И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что
ты женщина, прекрасная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это
жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне сестра,
дабы мне хорошо было ради тебя и дабы жива была душа моя чрез тебя. И
было, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина
весьма красивая; увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону;
и взята была она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ради нее; и был у
него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды»
[Быт. 12:10—16].
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не себе, а своему родственнику, он и в этой ситуации получал наказание, как если бы сделал это для себя. Родственник же проходил как
соучастник — да и то лишь в том случае, если знал об обращении со
стороны семьи своей новой пассии к его чиновному родичу с домогательством.
Разумеется, брак тоже расторгался.
Ни в какой из перечисленных ситуаций женщина, поскольку инициатива ей не принадлежала, не считалась виновной и, соответственно, наказаний для женщины не предусматривалось.
Интересно, что речь шла лишь о взятии наложниц. Карательных
санкций на случай взятия чиновником из подведомственного населения полноправной главной жены по каким-то причинам вообще не
было предусмотрено 66. Должны ли мы полагать, что и при Тан действовал — хотя бы иногда — известный принцип «что не запрещено, то
разрешено»? Или, напротив, мысль о том, что государственный служащий решит рожать наследников своего рода, тех, кто впоследствии
должен будет заботиться о нем самом и в его старости, и в его посмертном бытии, от всего-то лишь девицы из среды подведомственных ему по службе подданных, оказалась за гранью вероятности для
обычно очень дальновидных танских юристов? Текст Кодекса не дает
ответа.

Похищение людей
Другим особо выделенным видом посягательств на физическую
безопасность подведомственных было их похищение (люэ жэнь 略人)
с целью, например, продажи.
Социальная опасность преступлений подобного рода очевидна.
Поэтому различным вариантам похищения или сманивания людей в
танском Кодексе посвящено немало статей — отдельно речь шла о похищении родственников (что по вполне понятным причинам могло
караться суровее, нежели похищение посторонних), отдельно — о по66

Вот относительно осознанной, со знанием обстоятельств женитьбы на
беглой женщине-преступнице в Кодексе совершенно определенно сказано:
«Женщина, совершив преступление, бежала, и нашелся человек, который женился на ней — как на жене или как на наложнице (вэй ци це 為妻妾). Если он
женился, зная о том, что она совершила побег, то когда [женщине за ее преступление полагается] наказание ссылкой или легче, закон предусматривает
для него то же самое наказание, [что полагается ей]. Только если женщина
изначально совершила преступление, наказуемое смертью, [муж] наказывается ссылкой на 3000 ли» [Тан люй. Ст. 185; Уголовные установления Тан, 2001.
С. 173]. В данной же статье упомянуто лишь вэй це 為妾 — как на наложнице, на второстепенной жене.
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хищении лиц зависимого статуса: рабов, чужих буцюев и пр. (что
опять-таки по понятным причинам наказывалось легче ординара).
Суровость наказаний за похищение и сманивание различалась еще
и в зависимости от целей преступления: ведь похитить могли, чтобы
продать и нажиться, а могли и чтобы взять себе. Но опять-таки — а
для чего взять себе? Тут, в свою очередь, тоже предусматривались варианты. Похищенного или сманенного человека можно было обратить
в собственного раба или собственную рабыню, можно — в лично зависимое лицо более высокого статуса (в буцюя, например). Право предусматривало и еще более экзотичные варианты — похищение, например, в жены, в наложницы или даже в приемные сыновья или внуки.
В самом общем виде закон предусматривал за похищение с целью
обращения в рабство или за продажу в рабство уже ранее кем-то похищенного человека наказание удавлением. Если целью похищения
было обращение в буцюи, полагалось наказание ссылкой на 3000 ли; в
жены, наложницы, сыновья или внуки — 3 года каторги.
Если человека сманили, то есть получили его добровольное согласие и все прошло без насилия, и если при этом ему было более 10 лет
от роду, то есть он мог мало-мальски отвечать за свои действия, наказания уменьшались на 1 степень: за похищение в рабы — ссылка на
3000 ли, в буцюи — 3 года, а в сыновья или жены — 2,5 года каторги.
Поскольку похищение имело определенную связь со стремлением
к наживе, по ряду параметров оно считалось грабежом: если попытка
похищения сопровождалась убийством похищаемого или нанесением
ему травмы, пусть даже похищение не удалось, это следовало считать
убийством или нанесением телесного повреждения при грабеже; тогда
и наказание определялось по статье о грабеже: за убийство — обезглавливание, за нанесение телесного повреждения — удавление 67. И
даже если ни травм не было нанесено, ни само похищение не удалось,
все равно, притом что целью были продажа или обращение в рабство,
преступника следовало наказывать как за попытку грабежа, не приведшую к получению какого-либо имущества, то есть 2 годами каторги. Если сорвалось и не сопровождалось нанесением травм похищение
в буцюи, полагалось наказание 1,5 годами, а если в жены, наложницы,
сыновья или внуки, — 1 годом каторги 68.
Полномочный статус чиновника и его служебные прерогативы давали ему достаточно возможностей для того, чтобы преступления подобного рода могли быть осуществлены и с большей выгодой, и с
большими гарантиями успеха.
67
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Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 92—93.
Тан люй. Ст. 292; Уголовные установления Тан, 2005. С. 117—119.

Но именно поэтому совершение подобных действий для чиновника было особенно недопустимым, особенно несовместимым с его
функциями и его статусом.
Наказания за похищение и сманивание изначально были достаточно суровы. Они могли достигать смерти даже в ординарных ситуациях. Возможно, именно по этой причине для чиновников, совершивших
подобные преступления в сфере своей юрисдикции, в отличие от чиновников-развратников, не было предусмотрено утяжеления наказаний, определяемых в рамках основной шкалы (битье-каторга-ссылкасмерть).
Однако закон не преминул вывести достаточно суровые утяжеления в весьма ощутимую для служащего область — должностную.
Как и при определении наказаний за вовлечение в развратные
сношения, не действовали чиновничьи привилегии, способные облегчать приговор, вынесенный в величинах основной шкалы. Если простолюдину за похищение полагались бы ссылка на 3000 ли или 2,5 года каторги, ровно к тому же наказанию приговаривали и чиновника, и
отбывать его он должен был бы на самом деле. А кроме того, какова
бы ни была в величинах основной шкалы тяжесть наказания (пусть
хоть 1 год каторги за неудачную попытку похищения человека в приемные сыновья), чиновник все равно подвергался разжалованию (чумин 除名), то есть на 6 лет отстранялся от службы, лишался всех результатов карьеры и мог затем пытаться получить новую должность
лишь с заметным понижением в ранге.
Правда, за сманивание по согласию с жертвой, если жертве было
более 10 лет, наказание разжалованием не следовало. Но если меньше — в силу малого возраста объекта преступления согласие не признавалось смягчающим обстоятельством и сманивание приравнивалось к похищению со всеми вытекающими последствиями.
Применительно к похищению (в отличие, скажем, от вовлечения в
развратные сношения) должностное наказание определялось вне зависимости от принадлежности жертвы к лично свободным либо лично
зависимым людям. За разврат с подведомственной рабыней, скажем,
разжалования не полагалось. А вот за ее насильственное похищение
чиновник подлежал чумину.
Однако надо признать, что мотивировано это отличие было очень
характерно.
Под похищением человека имеется в виду похищение без обоюдного согласия. Если [жертве] 10 лет и менее, то, хотя бы и было обоюдное
согласие, [преступление] равно подпадает под [действие] закона о похищении. В тексте уголовного установления указывается только на похищение человека и не [делается] различия между лично свободными и
лично зависимыми.

125

...Вопрос. ...Если [некто] совершил в сфере административной ответственности похищение буцюя, должно ли также наказывать его разжалованием или нет?
Ответ. ... Взяв похищение раба или рабыни как легкое, которое, согласно расчету присвоения, подпадает под закон о разжаловании, можно ясно понять, что за похищение буцюя, являющееся тяжелым, также
должно наказывать разжалованием 69.

То есть при похищении рабам и рабыням действительно предоставлялась повышенная правозащита по сравнению с сексуальными на
них посягательствами. Но только потому, что похищение (в отличие
от вовлечения в цзянь) наносило владельцам рабов прямой материальный ущерб, сродни ущербу от похищения подведомственного имущества, заведомо стоившего более 1 пи шелка. За хищение же подведомственного имущества полномочным чиновником, если стоимость этого имущества достигала 1 пи, как раз и полагалось разжалование.
За похищение же буцюя должно было следовать наказание разжалованием потому лишь, что буцюи были менее рабов поражены в правах. За преступления против них, как правило, наказывали легче, чем
за аналогичные преступления против лично свободных, но тяжелее,
чем за те же преступления, совершенные против рабов. Следовательно, просто по логике нельзя было в данном случае наказывать за преступление против буцюя легче, чем за преступление против раба.

Имущественные преступления
Необходимость централизованного регулирования экономической
и производственной деятельности в свое время вызвала в Китае к жизни самое бюрократию. Эффективность же осуществления этой неизбывно стоявшей перед государственным аппаратом задачи напрямую
зависела от бескорыстия занятых управлением чиновников — причем
занятых не только управлением государственным хозяйством (из которого так соблазнительно черпать, как из своего кармана), но и
управлением самого общего характера; ведь перед теми, у кого власть
над людьми, постоянно маячит соблазн расценивать имущество этих
людей тоже как свое. И даже лучше, чем свое: пользоваться им можно,
а вот отвечать за его состояние вовсе не обязательно, поскольку ответит, в случае чего, формальный владелец.
От подобного рода искушений танское право выстраивало особо
эшелонированную и детально разработанную защиту. При совершении преступлений, связанных с имущественными посягательствами в
сфере административной ответственности, нарушение требований к
69
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Тан люй. Ст. 18; Уголовные установления Тан, 1999. С. 136—137.

чиновнику как к идеально гуманному руководителю сливалось с нарушением требований к нему как к идеальному бессребренику. Возникал кумулятивный эффект, обусловливавший в подобных ситуациях
особую суровость права.
Детальный анализ юридических методик блокирования имущественных преступлений в среде чиновничества будет сделан чуть позже,
в части «Идеальный бессребреник». Но здесь, следуя логике изложения, следует отдельно и специально отметить, что при определенных
условиях посягательство на имущество вверенных попечению чиновника людей отменяло действие чиновничьих привилегий и подразумевало применение к преступнику вдобавок к основному наказанию еще
и наказаний должностных.
Для обозначения специфического типа хищений, совершаемых полномочными или заведующими чиновниками непосредственно в своем
учреждении, танским правом был изобретен очень симптоматичный
термин: цзыдао 自盜, то есть, если переводить буквально, ‘хищение у
себя’. Чиновник, по всей видимости, считался настолько ответственным за все происходящее и все пребывающее под его юрисдикцией,
что любое имущество, вверенное ему по службе, закон полагал «его»
имуществом; однако отнюдь не потому, что чиновнику предоставлялась возможность пользоваться им по своему усмотрению, — но лишь
потому, что он за него отвечал.
К «хищению у себя» приравнивалось и хищение чиновниками
имущества людей, находящихся под их юрисдикцией.
Должностному лицу, совершившему хищение подведомственного
имущества или имущества подведомственного человека, наказание
следовало определять с утяжелением на 2 степени относительно того
наказания, какое полагалось бы за данное хищение простолюдину.
При этом кара могла достигать смертной казни, чего при обыденном
бытовом хищении не предусматривалось вовсе.
Но утяжеление в единицах основной шкалы не могло стать и не
стало единственным способом усугубить отношение закона к преступлениям такого рода. Начиная с величины хищения стоимостью 1 пи
шелка (то есть вне применимости данной нормы были лишь мелкие
хищения, измеряемые в чи) кража в сфере полномочий дополнялась
разжалованием (чумин 除名).
За обычное хищение в размере 1 пи полагалось 60 ударов тяжелыми палками, а за хищение в размере 1 пи 1 чи полагалось наказание
70 ударами; стало быть, при хищении подведомственного имущества
той же стоимости наказание равнялось, соответственно, 80 и 90 ударам
тяжелыми палками. Поскольку в законе названо целое число (1 пи),
разжалование начинало применяться, когда основное наказание равнялось 80 ударам.
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И даже если кража была совершена чиновником либо из чужого
учреждения, к которому преступник не имел ни малейшего отношения, либо в чужой, никоим образом не подвластной ему административной единице, управленец-вор все равно отвечал за свое преступление отнюдь не на общих основаниях, отнюдь не как обычный ворпростолюдин.
Совершение хищения уже само по себе свидетельствовало о служебном несоответствии. Если государственный служащий оказывался
повинен в хищении чужого имущества, казенного или частного, пусть
его реальные служебные полномочия к этому имуществу не имели никакого отношения, служебное положение его все равно оказывалось
под угрозой. Утяжеления, полагавшегося при «хищении у себя», тут
не предписывалось. Но если по обычной шкале приговор за кражу достигал 1 года каторги или превышал его (это происходило при стоимости украденного 5 пи), вороватый управленец подлежал лишению
должностей (мянь гуань 免官).
Сходные нормы регулировали и отношение закона к взяточникам.
Подробный разговор о взятках опять-таки впереди — разработка данной проблемы таким уголовным правом была весьма изощренной, и
это лишний раз говорит о том, что реальные чиновники танской империи отнюдь не были поголовно благородными нестяжателями. Не останавливаясь сейчас на подробном анализе танского понятия о взятках, надлежит сказать следующее.
Во-первых, танское право подразделяло взятки на те, после которых взяткополучатель реально предпринял в пользу взяткодателя некие противозаконные действия, и те, после которых действий в обход
закона не последовало. Первые считались более социально опасными,
и наказание за них было суровее, нежели за вторые.
Во-вторых, полноценную взятку, согласно тогдашним юридическим представлениям, мог принять только полномочный, заведующий
или ответственный за решение определенного дела чиновник и только
от лица, находящегося в пределах его административной ответственности. Если чиновник не был полномочным, и тем более если взяткодатель не зависел от взяткополучателя административно, градус социальной опасности принятия чиновником чужого имущества в глазах
танского закона резко падал.
Поэтому чиновник, получивший взятку в сфере своей административной ответственности и затем нарушивший в пользу взяткодателя
закон, если размер взятки достигал или, тем более, превышал 1 пи, наказывался разжалованием (чумин 除名). Основное наказание при величине взятки 1 пи равнялось 1 году каторги.
Получение полномочным чиновником взятки без последующего
нарушения закона, если наказание по основной шкале достигало 1 года каторги, каралось, вдобавок к основному наказанию, лишением за-
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нимаемых должностей (мянь гуань 免官). Это происходило, когда размер взятки достигал или превышал 4 пи 1 чи.
После этой краткой общей характеристики вполне можно было бы
сосредоточиться непосредственно на многочисленных и сложных законах, предназначенных для сбережения чиновничьего бескорыстия в
незапятнанности. Но именно здесь уместно упомянуть о коллизии, до
некоторой степени пограничной: она была связана как с имущественной сферой, к которой нам лишь предстоит перейти, так и напрямую
со сферой сбережения народа и соблюдения его не скажу прав (слишком уж европейский шлейф ассоциаций влечет за собой этот термин),
но признанных, легитимных, взятых государством под защиту условий его существования.
Речь идет о защите от чиновника выделенных простолюдинам земельных наделов.
Они, конечно, являлись имуществом, но танское право, похоже,
просто не могло себе позволить рассматривать землю, источник всех
благ, кормилицу народа и страны, как простой товар. Даже рабов
можно было, в конце концов, считать вещами и приравнивать к домашней скотине и утвари — а вот землю нет. Ровно так же наказания
за хищения не могли быть назначены согласно простой стоимости похищенного предмета, если этот предмет, скажем, являлся императорской печатью или объектом жертвоприношения, то есть выполнял некую сакральную, квазисакральную или хотя бы просто существенную
социальную функцию. Значение такого предмета не исчерпывалось
его ценой. Кары за хищения предметов такого рода назначались специально, в зависимости не от их стоимости, а от важности социально
значимой функции, которую они выполняли. Такое наказание непременно должно было быть тяжелее, чем если бы его определяли просто
согласно цене украденного или отнятого.
Именно этот принцип отражен в норме права, защищавшей от чиновничьих посягательств подушные поля. Строгость наказания зависела здесь от площади захваченного угодья, а не от его цены.
И вторым чрезвычайно специфичным свойством земли было то,
что, как бы ни произошла незаконная смена владельца, землю все равно нельзя было переместить, утащить, спрятать и перепрятать, что не
оставляло никакой возможности впрямую применить для наказания за
преступления относительно нее принципы наказания за хищения.
Кодекс гласит:
Всякий, кто, находясь на должности, захватил частное поле, за 1 му
и меньше наказывается 60 ударами тяжелыми палками. За [каждые последующие] 3 му наказание увеличивается на 1 степень. По превышении 100 тяжелыми палками за [каждые последующие] 5 му наказание
увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 2,5 го-
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дами каторги. [В ситуациях с] садами и огородами наказание увеличивается на 1 степень 70.

И далее поясняется:
...[Некто] находится на должности — это значит, что он занимает
должность, которая дает влияние, — и захватил частное поле, [полученное кем-либо из] простого народа... Сады и огороды — имеются в
виду огороженные места, где выращивают фрукты и сажают овощи.
Поскольку качество почвы там иное, [наказание] увеличивается на
1 степень 71.

Если захвачены были и пахотная земля, и земля сада или огорода,
отдельно вычислялись в соответствии с площадью захваченного наказания за захват пашни и за захват садово-огородного угодья, а в приговоре фигурировало то из них, что оказалось более тяжелым. Действовал обычный принцип: при сложных преступлениях из всех независимо вычисляемых возможных наказаний избирается в качестве
реальной санкции наиболее тяжелое.
Если же чиновник захватывал землю не у простолюдина, а у другого чиновника, наказание следовало определять так, как если бы оба
были простолюдинами. Вступал в действие принцип средненормального стандарта.
Весьма существенно, что статьей о захвате земли простым человеком у простого человека устанавливались наказания более легкие. За
захват участка в 1 му (и менее) полагалось 50 ударов легкими палками,
а не 60 ударов тяжелыми палками. Увеличение наказания на 1 степень
происходило при увеличении площади захвата не на 3 му, а на 5 му; по
достижении же в ситуации «простолюдин против простолюдина» наказания 100 ударами тяжелыми палками дальнейший его рост связывался с увеличением площади захвата уже не на 5 му, а на 10 му. Наконец, предельным наказанием было 2 года каторги, а не 2,5 72. То есть
виновный в захвате подушной земли чиновник неизбежно подлежал
более суровому наказанию (в единицах основной шкалы, конечно),
чем простолюдин, виновный в равном по размеру захвате.
70

Тан люй. Ст. 167; Уголовные установления Тан, 2001. С. 140. С сожалением должен признать, что в моем переводе данного предписания, опубликованном в 2001 г., допущена существенная и совершенно нелепая ошибка: вместо «За [каждые последующие] 3 му наказание увеличивается на 1 степень»
написано «За [каждые последующие] 3 му наказание увеличивается на 2 степени». Танский му составлял примерно 580 кв. м; если представить себе участок площадью в 1 му практически равносторонним, получим квадрат со стороной в 24 м.
71
Там же.
72
Тан люй. Ст. 166; Уголовные установления Тан, 2001. С. 138.
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Очень примечательно, что для обозначения практически одного и
того же преступления в Кодексе применены совершенно разные термины в зависимости от того, идет ли речь о чиновнике или о простолюдине. Во втором случае сказано: ван жэнь 妄認, то есть «произвольно, неоправданно, незаконно признать за свое». Ровно этот же
термин применяется в Кодексе и когда речь идет, скажем, о произвольном признании какого-то человека своим рабом, и об иных подобных махинациях. Эта аналогия подчеркнута уже и самими творцами Кодекса:
Произвольное признание за собой — имеется в виду, что [произвольно признанная за собой земля] уже присуждена и получена (цзинли
эр дэ 經理已得). Если еще не получена, закон предусматривает наказание в соответствии с законом о произвольном признании за собой раба,
рабыни... и [вещей] такого рода [в ситуации], когда они еще не получены 73.

Если же чужую землю присваивал чиновник, об этом в тексте сказано: циньдо 侵奪, то есть ‘захватить’, ‘отнять силой’.
Таким образом, простолюдин, пытавшийся присвоить чужую землю, в глазах танских юристов явно совершал всего лишь что-то вроде
кражи; чиновник же, запятнавший себя таким же самым преступлением, исключительно в силу того, что он являлся влиятельным лицом,
совершал нечто вроде грабежа. Его полномочия служили аналогом
непреодолимой силы, которую простому грабителю дают, скажем, меч
или дубинка.
С другой стороны:
Поскольку землю нельзя удалить с ее постоянного места, закономерно, что между нею и [иным имуществом] есть разница. Поэтому при
определении наказания величина присвоения не подсчитывается и не
[действуют] нормы разжалования и лишения, а также двойного возмещения [стоимости присвоения] 74.
73

Тан люй. Ст. 166; Уголовные установления Тан, 2001. С. 139. Наказание
за произвольное признание своими раба или какого-то имущества определялось согласно стоимости этого раба или имущества как за кражу данного
имущества с уменьшением на 1 степень [Тан люй. Ст. 375; Уголовные установления Тан, 2005. С. 343]. За неудачную попытку кражи полагалось наказание 50 ударами легкими палками. С учетом предписанного уменьшения на
1 степень за неудачную попытку объявить раба или некую вещь своими следовало наказывать 40 ударами легкими палками. Очевидно, именно такое наказание полагалось и за неудавшуюся попытку объявить своим какой-то участок земли.
74
Тан люй. Ст. 166; Уголовные установления Тан, 2001. С. 139.
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Следовательно, чиновник, захвативший чужое поле, не мог быть
подвергнут дополнительно к основному еще и должностным наказаниям.
Интересно то, что данная оговорка относительно неподверженности чиновников дополнительным наказаниям сделана в статье не о захвате чиновниками чужих полей, а о произвольном признании чужих
полей своими. Это наводит на мысль, что чиновник тоже мог получать
наказания по этой, для простолюдинов предназначенной, статье. Коль
скоро так, не остается ничего иного, кроме как подразделить чиновных фигурантов данных статей на тех, кто, как специально указано в
тексте, «имеет влияние» — то есть занимает некий руководящий пост,
стоит во главе административной единицы или объекта и пр., — и тех
рядовых служащих, ранговых исполнителей, что лишены были прерогатив, дававших им в руки специфические рычаги влияния. Первые
«осуществляли захват». Вторые, как простые селяне, просто «произвольно признавали» чужие земли своими, и не более.

ИДЕАЛЬНЫЙ БЕССРЕБРЕНИК
И уж конечно, чиновнику не к лицу было оказаться причастным ко
всем иным, сколь угодно хитроумным, способам извлечения материальных выгод из своего положения, из своей профессиональной деятельности. А если он оказывался настолько слаб, что уступал какомулибо из несчетных и разнообразных соблазнов, в дело вступали законы уголовного права, столь же многочисленные и разнообразные.
Поистине львиная доля норм танского уголовного права, посвященных чиновникам, отдана определению наказаний именно за имущественные преступления. Реальность, по всей видимости, была такова, что главное хитроумие преступной управленческой воли, буде она
брала верх над добродетелями управленца при всей их конфуцианской
выверенности и авторитетности, сосредотачивалось на реализации именно корыстных устремлений. Разнообразие специфически чиновничьих
имущественных преступлений, предусмотренных танским правом, как
нельзя лучше демонстрирует, что радикально изменить человеческую
природу не способна никакая идеология и любой из них необходимы
уголовно-правовые подпорки.
Было бы что подпирать.

Общие замечания
Стремление любого живого существа к самозащите обусловлено
самыми базовыми, самыми естественными его свойствами и потреб-
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ностями. Это стремление не могло быть принципиально оспорено ни
одной из возникавших на протяжении мировой истории этических и
социальных систем, ни одной из религий, ни одним из миропониманий. В открытую идти наперекор инстинктам самосохранения, защиты
потомства, охраны дома и семьи было бы и нелепо, и неконструктивно. Любая серьезная попытка такого рода привела бы прежде всего к
утрате идеологией, слишком уж оторвавшейся от биологической реальности и заигравшейся в переделку человека, своей привлекательности, конкурентоспособности, а тем самым к ее быстрому исчезновению. В исключительном же, абстрактно мыслимом случае ее успешного насильственного внедрения — к кровавому хаосу в человеческом
коллективе, который поддался на соблазн слишком уж искусственного
идейного конструкта.
Впрочем, мы знаем такие примеры — но они же являются примерами и недолговечности, провальности подобных потуг.
Передача коллективу, затем — обществу и государству прав и обязанностей по защите своих членов от посягательств со стороны ближних и дальних происходит постепенно и довольно естественно, зачастую даже приветствуется, как, в общем, приветствуется всякое социальное упорядочение, если оно назрело и повышает качество жизни
большинства. Этому не мешает и то, что такая передача сталкивается в
течение исторически долгого времени с периодически то затухающими, то снова активизирующимися поползновениями разбираться с любым обидчиком лично или с помощью ближайших родственников,
друзей, соседей или деловых партнеров. Затухание и нарастание самостоятельности подобного рода находится в прямой зависимости от
степени доверия людей к своей высшей власти и ее способности правильно понимать справедливость и оптимальным образом ее восстанавливать.
Претензии нарождающегося государства на регулирование отношений между подданными, в том числе и в случаях совершения физического насилия, вызваны как его объективно обусловленным стремлением ликвидировать или, по крайней мере, взять под контроль проявления подданными агрессии, монополизируя право на внутреннее
насилие, так и фундаментальными ценностными установками самого
государства, его неизбежным стремлением стать воплощением и гарантом этичности, моральности, справедливости на всей подвластной
территории.
Раньше или позже реализация такой претензии приводит к возникновению и силовому внедрению уголовно-правовых норм, с помощью
которых государство отбирает у подвергшихся посягательствам подданных их исконную моральную обязанность воздать обидчикам
сполна (коренящуюся уже хотя бы в абсолютно естественном стремлении получить гарантию от повторения аналогичных обид в буду-
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щем) и берет данную обязанность на себя. Но к тому времени, как это
происходит, культура, в которой возникает данная система права, как
правило, уже имеет широкий набор достаточно разработанных приоритетов, порожденных не биологической природой человека, но данной и только данной социальностью. Поэтому правовые нормы, регулирующие межчеловеческую агрессию, несмотря на всю их, так сказать, общечеловечность, носят, как правило, весьма отчетливый отпечаток той социальности и той культуры, которые их породили. Это
прекрасно видно хотя бы на примере норм танского уголовного права,
проанализированных в предыдущем томе настоящего исследования 75.
В еще большей степени то же самое можно сказать и об уголовноправовых нормах, регулирующих противодействие государства посягательствам на имущество. Ведь такое противодействие, в отличие от
противодействия посягательствам на личную неприкосновенность, в
куда меньшей мере коренится в биологической природе человека.
Уголовно-правовые нормы, призванные противодействовать общественно нежелательным посягательствам на находящееся под индивидуальным, коллективным или казенным контролем имущество, неизбежно оказываются еще более искусственными произведениями культуры, нежели нормы, призванные противодействовать посягательствам одних людей на физическую безопасность других.
В любой культуре, при любой идеологии тот, кто сломал кому-то
ногу, будет более виновен, нежели тот, кто поставил кому-то синяк
под глазом. Но приоритеты в имущественной сфере складываются отнюдь не так просто.
Безусловно, животные, скажем, метят территорию и защищают ее,
и вряд ли даже самый беспородный пес легко подпустит чужака к своей миске, пусть даже в данный момент в ней ничего съедобного нет;
но рациональное представление об имуществе и о его принадлежности, тем более о так называемой собственности — это уже довольно
позднее и, во всяком случае, чисто человеческое изобретение. Беря на
себя заботу о защите всех и всяческих мисок, государство постоянно
должно определяться уже хотя бы с тем, какие претензии на какие
миски оно уважает, а какие — нет.
Государство же, на которое природой или историей взвалены гипертрофированные заботы о благосостоянии населения, о его пропитании, достатке и безопасности, государство, которое вынуждено само
постоянно заниматься своей экономикой и не может в сколько-нибудь
существенных масштабах передоверить эту заботу частной инициативе, особенно обременено необходимостью постоянно регулировать
широчайший спектр отношений между чьей-то собственностью и теми, кто на нее посягает. И коль скоро общебиологическая, а стало
75
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быть, общечеловеческая база подобных культурных построений сравнительно узка, они куда рельефней демонстрируют выпестованный
именно данной культурой взгляд на отношения между людьми, с одной стороны, во всем их социальном разнообразии, а с другой, — во
всем разнообразии циркулирующих в данном социуме материальных
ценностей.
Традиционный Китай мыслил себя не столько социальным образованием (по типу, скажем, любого из сопредельных «варварских» государств), сколько осознанным претворением в мире людей неизменных
и абсолютно справедливых законов мироздания. Тем самым его претензии на тотальный контроль над поведением населяющих его людей, в том числе и поведением по отношению к материальным ценностям, не могли не оказаться особенно завышены.
Такое завышение не было произвольной выдумкой культуры. Его
спровоцировало уже хотя бы то, что внешняя по отношению к социуму природная среда объективно требовала завышения роли государства в организации, охране и оптимизации общественно насущных производственных процессов, причем не только находящихся в прямом
ведении государства, но и обыденных, частных, ибо в конечном счете
начальство и за деятельность частных лиц тоже оказалось в ответе.
Неудивительно поэтому, что всякое неправильное, непредусмотренное, идущее вразрез с законами и предписаниями движение материальных ценностей стало рассматриваться неким нарушением, злоупотреблением, а то и чем-то сродни хищению. В определенном смысле
оно и впрямь было хищением, ибо неправильно перемещенный предмет фактически изымался из единого комплекса правильно перемещающихся по империи предметов. Неудивительно, что тот, чье поведение вызвало такой сбой, даже при условии полного бескорыстия
оказывался в чем-то сродни похитителю. Он похищал отдельный элемент у тотального процесса.
В условиях гипертрофированной ответственности государства за
экономику неудивительно и то, что казенное имущество мало-помалу
стало считаться важнее частного, обязанности по продуктивному
управлению им — важнее частной производственной деятельности, а
посягательства на него однозначно демонстрировали более высокие
степени человеческой испорченности, нежели посягательства на имущество частное. А потому покушения на общественное нуждались в
более суровых и неотвратимых наказаниях.
Подобный подход с неизбежностью обусловил то, что уголовное
право куда пристальней, нежели частной межчеловеческой обыденностью, интересовалось проблемами, связанными с управлением, — в
первую очередь с управлением казенным хозяйством, но и вообще с
управлением, неизбежно подразумевавшим предоставление управленцам расширенных полномочий и прерогатив; ведь такое предоставле-
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ние, являясь неизбежным атрибутом вверяемых управленцу обязанностей, всегда оставалось чревато опасностью использования их управленцем в личных корыстных целях.
В предыдущем томе данного исследования было показано, что посягательства на физическую неприкосновенность и силовые конфликты, одной из сторон которых оказывался государственный служащий,
фактически были вписаны танским уголовным правом в спектр физических посягательств, совершенных родственниками против родственников. Социальные старшие оказались в каком-то смысле частным
случаем семейных старших.
В тех же законах, которые касались совершенных в аналогичных
обстоятельствах посягательств на имущество, речь о каком-либо семейном изоморфизме не шла и не могла идти. Пользование казенными
материальными ценностями, чиновничья ответственность за подконтрольное и подведомственное имущество, попытки управляемых с
помощью материальных соблазнов воздействовать на справедливость
управляющих и попытки управляющих в собственных частных интересах, но посредством своих общественных полномочий нарушить
справедливое распределение материальных благ среди управляемых
не имели аналогий в семье. Давление культуры проявлялось здесь совершенно иначе.

Шесть присвоений
Танское уголовное право выделяло шесть основных типов имущественных преступлений, так называемых «шесть присвоений» (лю
цзан 六贓); в «Тан люй шу и» их иногда именуют еще чжэнцзан 正贓,
что можно понять как «прямые» или «непосредственные» присвоения.
Определение наказаний за иные, более специфические либо более
изощренные способы отъема чужого имущества, так или иначе привязывалось к нормам наказания за одно из шести прямых присвоений;
видимо, любые ухищрения корыстолюбцев, любые косвенные и опосредованные способы незаконной наживы танские законодатели старались рассматривать как модификации основных шести. Потому те и
оказались определены как чжэн.
В узком смысле термин чжэнцзан может указывать непосредственно на сами объекты присвоения, то есть на те самые вещи, которые
были похищены, — на «исходное присвоение», «первоначальные объекты присвоения», «само присвоение» (юаньцзан 原贓, бэньцзан 本贓).
Например:
Всякий раз, когда наказание полагается за присвоение (и цзан жу
цзуй 以贓入罪), если прямое присвоение (чжэнцзан 正贓) еще наличе-
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ствует (цзяньцзай 見在), [оно] возвращается в казну или хозяину. ...Другие вещи, полученные в обмен, а также народившийся прирост — все
это рассматривается как наличие. ...Казенные вещи возвращаются в
казну, а частные вещи возвращаются хозяину. ...Другие вещи, полученные в обмен, — имеются в виду [вещи] такого рода, как конь, обменянный на осла, который был первоначальным [объектом прямого] присвоения (бэньцзан 本贓). А также народившийся прирост — имеется в
виду [прирост] такого рода, как сын, родившийся у рабыни, либо жеребенок, родившийся у лошади 76.

Следовательно, ситуация, квалифицировавшаяся как «наличие прямого присвоения», включала в себя и такие коллизии, когда первоначального присвоения у вора уже не было, но было, например, то, на
что он это первоначальное присвоение обменял, или то, что от этого
первоначального присвоения произошло либо родилось. Только если
исходное присвоение попросту было растрачено, проедено или каклибо иначе безвозвратно израсходовано преступником, можно было
говорить об отсутствии у него объектов прямого присвоения.
В широком же смысле термин чжэнцзан обозначает скорее тот
или иной принципиально отличный от остальных пяти тип поступков,
непосредственно направленных на незаконное получение неких конкретных материальных ценностей (или, по крайней мере, к нему непосредственно приведших), которые можно затем унести, угнать, использовать, продать или обменять. В самом общем плане он означает некое
действие, в результате которого определенное имущество очутилось
не там, не в тех руках, не под той юрисдикцией, где ему надлежало бы
пребывать в данный момент, если бы его движение неизменно оставалось правильным, законным и естественным, а не нарушилось чьим-то
произволом (корыстным, сознательным или просто ошибочным).
В тексте «Тан люй шу и» содержание термина «присвоение» раскрывается дважды в очень сходных формулировках. Во-первых:
В уголовных установлениях предусматривается только шесть категорий (сэ 色 ) прямых присвоений (чжэнцзан 正贓 ): грабеж, кража,
[взятка с] нарушением закона и [взятка] без нарушения закона, получение имущества в сфере полномочий и незаконное присвоение 77.

И во-вторых:
Преступлений, прямо определяемых как присвоения (цзан цзуй
чжэн мин 贓罪正名), всего числом шесть. Имеются в виду получение
взяток с нарушением закона и без нарушения закона, получение в сфере
полномочий, грабеж, кража, а также незаконное присвоение 78.
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Тан люй. Ст. 33; Уголовные установления Тан, 1999. С. 195.
Там же.
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Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 10.
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Для того чтобы действие могло быть квалифицировано как состоявшаяся кража, законом вводились определенные граничные условия.
Во-первых, как скрытое взятие чужого имущества, так и его открытое взятие в ситуации, когда совершивший такое взятие человек не
имел на данное имущество никаких прав, равно рассматривались как
хищение (дао 盜). Текст определяет:
Открытое взятие — имеется в виду, что совершивший хищение человек взял что-либо явно (гунжань 公然). Тайное взятие — имеется в
виду, что данную вещь взяли, улучив момент, когда [это можно было
сделать] скрытно и тайком (фанбянь сыце 方便私竊) 79.

Во-вторых, похищаемый предмет непременно должен был быть
уже перемещен злоумышленником со своего первоначального места,
причем для предметов различного рода устанавливались и разные
критерии совершившегося перемещения. Скажем, когда речь шла о
небольших и ценных вещах — драгоценностях, деньгах и пр., — достаточно было, чтобы похититель взял их руками и припрятал при себе.
Эти действия рассматривались как уже состоявшееся хищение, даже
если вор не успел уйти с места преступления. С другой стороны, для
предметов громоздких и тяжелых, которые человеку так вот запросто
утащить не под силу (древесина, камни и пр.), перемещение с исходного места еще не квалифицировалось как хищение; хищение считалось совершившимся, если такой предмет был погружен на что-либо,
на чем его можно увезти. Домашние животные могли считаться похищенными с момента, когда их отвязали, освободили с места их обычного пребывания (загон, хлев) и увели (унесли) вон, причем вероятность того, что они освободились и убежали сами, должна была быть
исключена.
Имеются в виду соколы, собаки и [животные] такого рода. ...Необходимо, чтобы [похититель] единолично управлялся с ними в своих
[интересах] и они не могли вести себя, как им вздумается (цзыю 自由),
тогда это рассматривается как состоявшееся хищение 80.

Затем вводилось еще более характерное условие.
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Тан люй. Ст. 300; Уголовные установления Тан, 2005. С. 140. В свое
время я перевел термин гунжань как ‘прилюдно’. Теперь я думаю, что это неверно; хороший карманник вполне может вытащить у кого-то кошелек прилюдно, посреди толпы — но это как раз и будет «улучив момент, скрытно и
тайком». Для иллюстрации же гунжань можно представить себе коллизию,
когда дерзкий и наглый вор на глазах, скажем, у всего рынка хладнокровно
отвязывает чужого осла и уезжает на нем, но те, кто не знает настоящего хозяина этого осла, ничего не заподозрят, хотя и будут видеть происходящее.
80
Там же.
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Если за [похищенным] домашним животным последовали другие
такие же — допустим, [кто-то] похитил одного коня, а другие последовали за ним. Не должно [включать] их в расчет полного [присвоения
при] наказании. Если же из-за того, что те последовали за первым, они
пришли [к похитителю] и тогда тот взял их себе или если он похитил
мать, а потомство последовало за ней — все это входит в расчет полного [присвоения] для [определения] наказания 81.

Наказание имущественного преступления включало в качестве
вспомогательной меры возвращение похищенного имущества по принадлежности. Если незаконно полученный предмет принадлежал казне, он и возвращался в казну. Если законным владельцем вещи было
частное лицо, вещь и возвращалась данному лицу. При этом идеальным вариантом было, конечно, возвращение по принадлежности тех
самых вещей, которые были объектами прямого присвоения. Если же
они уже были так или иначе израсходованы, использованы или растрачены похитителем, то возвращена должна была быть их стоимость
(деньгами или, возможно, каким-то равноценным имуществом).
...Все [остальные случаи, вне зависимости от того], в наличии ли
[объекты] данного присвоения или уже расточены (ци цзан цзяньцзай
бин и фэйюн 其贓見在幷已費用), подпадают под [действие статьи о]
взыскании. Поэтому сказано: во всех остальных [случаях] их взыскивают (徵) 82.

Контекст же, обусловивший рассмотрение неких «остальных случаев», являет собой очередной пример танского человеколюбия. Если
похититель, согласно стоимости незаконно полученного им имущества, должен был быть наказан смертной казнью или ссылкой, либо если
он сам уже умер по каким-либо иным, нежели осуществленное наказание, причинам, либо ссылка грозила ему за какое-то иное преступление, то, при условии, что объекты первоначального присвоения уже
были израсходованы, с семьи преступника стоимость похищенного не
взыскивалась. Закон прямо поясняет эту норму милосердием и состраданием.
Если за присвоение приговаривают к смерти или отправляют в
ссылку, то получаемое наказание [весьма] тяжело. Оно крайне вредит
положению семьи. Если [объекты] присвоения уже израсходованы, [то,]
сострадая (цзинь 矜) ссылке и смерти, не взыскивают данное присвоение (ци цзан бу чжэн 其贓不徵). ...Случаи, когда ссылкой наказывается
81
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Тан люй. Ст. 300; Уголовные установления Тан, 2005. С. 141.
Тан люй. Ст. 33; Уголовные установления Тан, 1999. С. 197.
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иное преступление или когда сам [преступник] умер, также приравниваются к [данному] 83.

Однако те преступники, чье присвоение квалифицировалось как
хищение (дао 盜), то есть как воровство или грабеж, обязывались выплачивать компенсацию в двойном размере. Это положение в Кодексе
разъяснено очень просто и опять-таки со вскрытием моральной мотивации установления такой нормы:
...Укравшего, за то что страсть к обогащению (тань цай 貪財) утяжеляет [его вину], обязывают возместить вдвойне. Имеется в виду [удвоение] такого рода, как: украл на 1 чи, возмещает на 2 чи 84.

Е. И. Кычанов полагает, что, если похищено было имущество частного лица, половина двойной компенсации отходила пострадавшему
владельцу в качестве полноценной замены украденного, а вторая
часть — шла в казну 85, выполняя двойную функцию: утяжеляя наказание корыстолюбцу и пополняя государственное достояние.
На случай же, если выявление и задержание вора или грабителя
произошло благодаря помощи частных лиц, законом (точнее, одним из
общеобязательных установлений лин 令) предусматривалось для столь
сознательных подданных вознаграждение.
Если же кто-то выявил либо поймал преступного похитителя (даоцзэй 盜賊), взыскиваемое двойное присвоение идет в вознаграждение человеку, который выявил или поймал. Если семья [похитителя] бедна и
нет вещей, которые можно было бы взыскать, так что согласно закону
не следует взыскивать двойное присвоение, всегда исчисляется то, что
было получено как прямое присвоение (цзи дэ чжэнцзан 計得正贓),
подразделяется на 5 долей и 2 доли из них идут в вознаграждение человеку, который выявил либо поймал [преступника]. Если прямое присвоение уже полностью израсходовано, из казны выделяется 1 доля
[стоимости похищенного] для вознаграждения человека, схватившего
[преступника] 86.
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Тан люй. Ст. 33; Уголовные установления Тан, 1999. С. 196.
Тан люй. Ст. 33; Уголовные установления Тан, 1999. С. 197.
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Кычанов, 1986. С. 149.
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Ниида Нобору, 1964. С. 729. Предписание относительно передачи двойного присвоения тому, кто выявил или задержал, по-китайски выглядит так:
со чжэн бэйцзан цзе шан цзю чжо чжи жэнь 所徵倍贓皆賞糾捉之人. Полагаю, эту фразу надо понимать так, что проявившему себя доброму подданному передавалось в качестве награды лишь удвоение стоимости присвоения;
стоимость же первоначального присвоения логичней и справедливей было бы
вернуть исходному владельцу.
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Бином цзю чжо (‘выявил либо поймал’) указывает, судя по всему,
в первую очередь просто на доносчиков или, выражаясь более нейтрально, на тех, кто сигнализировал властям о хищении, совершенном
тем-то и так-то. Иное общеобязательное установление гласит:
Всякий раз, когда обнаруживается преступный похититель либо
кто-то, получивший телесное повреждение или убитый, всегда надлежит подать донос (гао 告) в ближайшее казенное учреждение... 87

В самом же Кодексе, в статье, посвященной главным образом подстрекательству к подаче ложных или неправомерных доносов, указывается:
Если [донос] оказался соответствующим действительности, полагается вознаграждение. Имеются в виду доносы (гао 告) о тайном проносе
с собой запретных вещей (цзиньу 禁物) при проходе через заставу, [выигрышах в] азартных играх, хищениях, разбое и [преступлениях] такого
рода, о которых в общеобязательных установлениях есть [устанавливающий] вознаграждения текст 88.

Некоторые из прямых присвоений определялись танским законом
как «присвоения, при которых наказанию подлежат обе стороны» (би
цы цзюй цзуй чжи цзан 彼此俱罪之贓). Это были: получение взяток,
получение находящегося в сфере полномочий имущества и незаконное
присвоение. В таких ситуациях тот, от кого имущество было получено, в отличие от того, кто пострадал от кражи или грабежа, также считался виновным, и потому никакие компенсации ему не полагались.
Напротив, он тоже получал наказание согласно стоимости незаконно
перемещенного имущества. Сами же объекты присвоения конфисковывались в таких случаях исключительно в казну, а если они уже были
израсходованы — в казну выплачивалась их стоимость 89.
Это же правило действовало в ситуациях многоступенчатых хищений, когда, что называется, «вор у вора дубинку украл»; если некое
имущество было сначала похищено одним вором, а у того это же
имущество украл, в свою очередь, еще один вор, то двойная компенсация, половина которой возвращалась владельцу, взыскивалась с вора
исходного, а от второго, поскольку исходному вору, естественно, ни87

Ниида Нобору, 1964. С. 729.
Тан люй. Ст. 357; Уголовные установления Тан, 2005. С. 290—291. «Такого рода вещи, как латы, самострелы, копья, пики, бунчуки, знамена, хоругви и флаги, а также запретные книги, императорские и государственные печати, частным семьям иметь не полагается. Они называются запретными вещами» [Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 191].
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Там же.
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какой компенсации не полагалось, все двойное возмещение поступало
в казну.
Безвозмездной конфискации в казну подлежали уже упоминавшиеся «запретные вещи» (цзиньу 禁物) — тяжелое боевое вооружение,
знамена, книги по астрологии и военному искусству, государственные
печати. Их вообще запрещено было иметь в частном пользовании, а за
нарушение запрета устанавливались достаточно серьезные наказания.
Если запретные вещи оказались объектами присвоения, никакого возмещения тот, у кого они были украдены, не получал 90.
Уникальное уважение к правам человека и частной собственности — на тогдашний танский манер, конечно, — демонстрирует еще
одно предписание, сформулированное, как это часто делалось в Кодексе по поводу особо специфических ситуаций, в форме вопроса и
ответа:
Вопрос. [Кто-то] частным порядком изготовлял монету, дело раскрылось, и были захвачены орудия изготовления, [уже изготовленные]
монеты и медь. ...Еще не знаем, должно ли конфисковывать их в казну
или нет?
Ответ. Частным семьям дозволено иметь... монеты. Ни по уголовным, ни по общеобязательным установлениям не должно конфисковывать их в казну. [Однако] орудия изготовления и [изготовленные частным порядком] монеты нельзя оставлять в пользовании. Их разрушают
и отдают хозяину... 91

То есть материалы, из которых были изготовлены приспособления
для литья фальшивой монеты, равно как уже изготовленные монеты и
сырье для их последующего изготовления оставлялись в той семье,
которая занималась преступной деятельностью; то, что преступник
получал наказание за свое занятие по всей строгости 92, не считалось
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Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 191.
Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 192. Этот прием
является обычным для «Тан люй шу и» способом разъяснений усложненных,
специфических и заведомо редких ситуаций, моделируемых достаточно искусственно, «на всякий случай».
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«Всякий, кто частным порядком изготовлял монету, наказывается
ссылкой на 3000 ли. Тот, кто уже подготовил орудия для изготовления, но еще
не изготовлял, наказывается 2 годами каторги. Тот, кто еще не подготовил
орудия для изготовления, наказывается 100 ударами тяжелыми палками» [Тан
люй. Ст. 391; Уголовные установления Тан, 2008. С. 12]. Впрочем, относительно вскоре после введения в действие Кодекса специальными нормативными установлениями (гэ 格) это наказание было серьезно ужесточено. Однако до самого конца Тан новые, более суровые меры так и не попали в текст
собственно уголовных установлений (люй 律), оставаясь как бы вынужденно
введенными под давлением обстоятельств и вот-вот подлежащими отмене.
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причиной для того, чтобы изъять из его домашнего хозяйства принадлежащие этому хозяйству материальные ценности. Просто станки следовало сначала разобрать и испортить, оставив в домашнем хозяйстве
детали, обломки и труху, а изготовленные монеты расплавить или както иначе привести в негодность.
Существовало понятие присвоения, при котором «взятие и дача
происходят без обоюдного согласия» (цюй юй бу хэ 取與不和), — запугивание, мошенничество, насильственно осуществляемые рыночные
операции либо насильственные поборы (последние два вида преступлений относились прежде всего к чиновникам, использовавшим свои
полномочия для осуществления подобных действий), а также вымогательство. Эти коллизии качественно отличались, например, от дачи
взятки, при которой взяткодатель также подлежал наказанию. В ситуациях, когда дача взятки и ее получение происходили без взаимного
согласия, полученное имущество возвращалось хозяину (а не отбиралось в казну, как, скажем, взятка) 93.
Но, конечно же, конфискация незаконно полученного имущества
была лишь вспомогательным механизмом наказания имущественных
преступлений. Главное возмездие определялось в рамках основной
шкалы наказаний.
Мне уже приходилось описывать в общем виде правовые механизмы, разработанные танским правом для определения наказаний за
хищения 94. Однако логика изложения требует от меня повториться.
Конкретное наказание за то или иное присвоение определялось,
во-первых, соответственно виду присвоения, то есть характеру действий, вследствие которых совершилось неправильное движение материальных ценностей, и во-вторых, соответственно стоимости этих
ценностей. Стоимость выражалась в единицах шелковой ткани — либо в штуках шелка (пи 疋), либо, если присвоение было небольшим, в
чи шелка 尺 95.
Понятно, что при таком подходе за присвоения одной и той же
стоимости могли полагаться совершенно разные наказания. Точное
соответствие суровости наказания тяжести присвоения не могло быть
достигнуто лишь при помощи расчета стоимости похищенного; на93

Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 192—193.
См., например: Уголовные установления Тан, 1999. С. 43—46.
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Одна штука шелка определяется в Кодексе как единица шелковой ткани
длиной 40 чи и шириной 1 чи 8 цуней [Тан люй. Ст. 418; Уголовные установления Тан, 2008. С. 60]. При том, что танские чи и цунь составляли, соответственно, около 31,1 см и 3,11 см [Кроль, Романовский, 1982. С. 227], нетрудно
подсчитать, что штука шелка имела длину 1244 см при ширине 55,98 см.
Один чи шелка, надо полагать, представлял собой отрез этой ткани длиной
1 чи при стандартной ширине 1 чи 8 цуней (31,1 см на 55,98 см).
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против, сама по себе стоимость, материальная ценность была лишь
второстепенным фактором. Главным же был характер действий похитителя (а в ряде особых случаев — характер похищенных вещей, если
их истинная ценность заключалась отнюдь не в стоимости, но в значимости: жертвенные предметы, официальные документы и пр.).
Для каждого вида присвоений, во-первых, устанавливались минимальная стоимость, неправильное движение которой начинало рассматриваться как присвоение (присвоение меньшей стоимости приравнивалось к безрезультатной попытке, а она была наказуема не при
всех видах присвоений), и соответствующее ей минимальное наказание. Их можно назвать исходными величинами.
Во-вторых, задавалась некоторая величина, при возрастании на которую стоимости наказание за данный вид присвоения увеличивалось
на 1 степень. Используя термин, применяемый в математике для обозначения численной разницы между любыми двумя соседними членами арифметической прогрессии, ее можно назвать разностью.
Так выстраивались две параллельные последовательности такого,
скажем, типа: 1 пи — 1 год каторги, 2 пи — 1,5 года каторги, 3 пи —
2 года каторги и т. д. (разность здесь — 1 пи). Это означало, что за
присвоение любой стоимости в интервале от 1 пи до 2 пи полагалось
наказание годом каторги и т. д.
В-третьих, численные последовательности такого рода для некоторых видов присвоений были разбиты на несколько областей, каждая
из которых имела свои исходные величины и свою разность. Эти области можно назвать фазами.
Всем фазам задавались верхние границы, по достижении которых
дальнейшее увеличение стоимости присвоения не влекло дальнейшего
увеличения тяжести наказания. В промежуточных фазах это ограничение действовало до того момента, пока величина присвоения и, соответственно, полагающееся при этой величине наказание не достигали
исходных величин следующей фазы. В последней фазе, предусматривавшей наиболее тяжелые для данного вида присвоения наказания, такое ограничение было окончательным. Зачастую предельное ограничение совпадало с высшей мерой наказания, после которой увеличение тяжести кары становилось уже физически невозможным.
Например, схема вычисления наказания за кражу предусматривала
первую фазу с разностью в 1 пи. За кражу в размере 1 чи предусматривалось наказание 60 ударами тяжелыми палками (это — минимальные
величины первой фазы), при стоимости украденного 5 пи наказание
становилось равным 1 году каторги. Для второй фазы разность устанавливалась в 5 пи. Значит, при стоимости хищения 10 пи наказание
становилось равным уже 1,5 годам каторги, а при стоимости 40 пи достигало ссылки на 3000 ли. На этом вторая фаза заканчивалась. За
кражу в размере 50 пи наказание устанавливалось равным ссылке с

144

дополнительными работами (цзя и лю 加役流), и впредь, сколько бы
ни стоило реально украденное имущество, хоть 52 пи, хоть 120, более
не увеличивалось.
Фиксирование верхних ограничений имело существенную идейную подоплеку. Стремление к точному соответствию преступной воли
возмездию, степени испорченности преступника и мощности ответного исправляющего воздействия на него требовало, чтобы меньшая
преступная воля не могла подвергнуться наказанию, сопоставимому с
наказанием большей преступной воли, даже если формальная ценность подвергшихся воздействию этой меньшей воли объектов была
той же, что и формальная ценность объектов, подвергшихся воздействию качественно большей преступной воли. Поэтому, например, сколь
бы ни возрастала величина присвоения, квалифицированного как просто незаконное, наказание не могло превышать 3 лет каторги (за присвоение стоимостью 50 пи и более), тогда как уже при стоимости присвоения 10 пи, если оно квалифицировалось как грабеж, полагалась
смертная казнь удавлением.
Следовательно, определение степени виновности при имущественных преступлениях распадалось на два этапа.
Можно сказать, что на первом этапе проводился качественный
анализ преступления. Основой для него служила степень моральной
ущербности преступника, исчерпывающе и однозначно характеризуемая тем способом, посредством которого было осуществлено присвоение. Скажем, на грабеж имущества определенной стоимости, то есть
на хищение с применением насилия, с посягательством уже не только
на неприкосновенность имущества, но и на физическую неприкосновенность владельца, мог решиться лишь человек, явно более испорченный, чем тот, кто решился лишь на скрытное хищение — пусть хотя бы и той же стоимости, но не угрожающее физическим ущербом
человеческому существу.
На втором этапе вводилась уточняющая количественная характеристика. Основой для нее служила стоимость присвоенного.
Танское право предусматривало существенное облегчение наказания или даже его полную отмену в случаях явки преступника с повинной (цзышоу 自首) до раскрытия его преступления. Повинные в имущественных преступлениях в случаях своевременного раскаяния и саморазоблачения избавлялись от необходимости выплаты двойных
компенсаций. Однако прямое присвоение с них все равно взыскивалось и возвращалось по принадлежности. Если с повинной пришел человек, виновный в присвоении, при котором наказанию подлежали обе
стороны (например при взятке), прямое присвоение поступало в казну.
В случаях же, когда взятие и дача происходили без обоюдного согла-

145

сия (при вымогательстве и пр.), в случаях явки преступника с повинной прямое присвоение возвращалось пострадавшему частному лицу 96.

Грабеж
Главным критерием для того, чтобы присвоение могло быть квалифицировано как грабеж (цяндао 強盜), вполне понятным образом
было избрано применение насилия, которое в самом Кодексе трактуется как «угроза либо сила» (вэй жо ли 威若力). В разъяснении к статье Кодекса о грабеже говорится:
Имеется в виду, что чье-либо имущество было получено посредством угрозы либо силы. Если сначала было совершено насилие (цян 強),
а затем хищение (дао 盜) или сначала хищение, а затем насилие, а также если [кто-либо], дав человеку вино или пищу с [каким-либо] снадобьем, лишил его разумения и взял его имущество, это тоже является
[таковым] 97.
Допустим, [некто] использовал угрозы и устрашение, не прибегая к
грубой силе, или же непосредственно прибег к грубой силе, не пользуясь угрозами и устрашением, — и насильственно захватил [чужое]
имущество. Если сначала было совершено насилие, а затем хищение —
имеется в виду, что сначала были применены устрашение и принуждение, а затем получено имущество. Сначала хищение, а затем насилие —
имеется в виду, что сначала имущество было украдено, а после того,
как дело открылось, были применены угроза и сила... Если [кто-либо]
опоил человека вином с [каким-либо] снадобьем или добавил снадобье
ему в пищу, вызвав у него помутнение рассудка или бред, и взял его
имущество, также следуют закону о грабеже 98.

От грабежа следовало отличать те преступные деяния, когда получение чужого имущества и применение насилия к его владельцу были
разнесены по времени и ситуации. Танское право четко осознавало эту
разницу, ибо стремилось к филигранно отградуированной справедливости. Обусловленность позднейшего применения насилия исходным
воровством не могла послужить основанием для обвинения именно в
грабеже, если само фигурирующее в деле имущество было получено
(или, по крайней мере, его пытались получить) без применения насилия.
Если же кто-то взял потерянное имущество, а когда хозяин, придя,
узнал его, из-за этого подрался с [хозяином], не соглашаясь [потерянное] вернуть, или же украл имущество [какого-либо] человека, а когда
хозяин имущества открыл это, тут же бросил имущество и бежал, но,
96

Тан люй. Ст. 37; Уголовные установления Тан, 1999. С. 211.
Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 91.
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Там же.
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когда хозяин погнался за ним, из-за этого подрался с [хозяином], и
[другие ситуации] такого рода, при которых [одно] преступное деяние
вызвало [другое, а то, в свою очередь], дополнило [первое], все грабежом не являются 99.

Следовательно, ситуация «сначала хищение, потом насилие», чтобы быть квалифицированной как грабеж, должна была представлять
собой нерасчлененную цепочку событий и действий; именно такая нерасчлененность доказывала, что преступник изначально был обуреваем двойным, удвоенным преступным побуждением: корыстью и жестокостью, стремлением к наживе и бесчеловечностью.
Хищение могло быть, а могло и не быть квалифицировано как грабеж и в тех случаях, когда насилие применялось похитителем не к
владельцу похищенного имущества, а к третьему лицу.
Дело в том, что любой человек имел законную возможность (то
есть не подлежал за совершение данных действий наказанию), не теряя времени на уведомление властей, самостоятельно задержать для
последующей передачи властям любого, кто был повинен в избиении
с нанесением тяжких телесных повреждений, хищении или изнасиловании 100. Так вот, если убегающий с чужим имуществом похититель,
отнюдь не применивший насилия к владельцу похищенного им имущества, все же решался применить его (в любой из тех форм, что были
предусмотрены на случай прямого грабежа) к стороннему человеку,
попытавшемуся преступника задержать, — тогда это хищение определялось как грабеж.
С другой стороны:
Если же был разрыв во времени и [преступника пытались] задержать позже, когда хозяин имущества уже не ищет его и не гонится за
ним, так что даже не известен источник хищения, и вследствие [задержания] один давал отпор и противодействовал другому, имеет место
лишь преступное сопротивление при задержании. Это не составляет
грабежа 101.
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Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 91.
Тан люй. Ст. 453; Уголовные установления Тан, 2008. С. 123.
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Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 92. Нормы
наказания за сопротивление при задержании сформулированы в ст. 465 Кодекса [Уголовные установления Тан, 2008. С. 145—146]. Не могу удержаться
от того, чтобы не процитировать крайне характерное для танского права
уточнение, введенное в этой статье в качестве пояснения, кто, собственно говоря, имеется в виду под сопротивляющимися задержанию: «Безразлично, совершил [данный человек в действительности] преступление или нет, достаточно лишь того, что, согласно обстоятельствам, его полагалось взять под
стражу». Тут мы видим и презумпцию виновности во всей ее красе, и доминирование фактора общественного долженствования: раз уж так сложились
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Грабеж, поскольку он был связан с непосредственным покушением на личную неприкосновенность того, кто ему подвергался, рассматривался как преступление весьма тяжелое и требующее поэтому
адекватно сурового наказания. Предельная алчность тут вплотную
граничила с вопиющим отсутствием человеколюбия и вполне могла в
него перерасти, коль скоро вожделеющий чужого имущества человек
решался нанести жертве грабежа прямой физический ущерб.
Тот, кто решался на грабеж, был настолько испорчен, что подлежал серьезному наказанию даже за безрезультатную попытку преступления. Если покушение на грабеж не увенчалось получением какихлибо материальных ценностей или, как говорится в самом тексте,
«имущество не было получено» (бу дэ цай 不得財), неудачливый грабитель уже за одно то, что, движимый корыстью, подверг опасности
жизнь и здоровье постороннего человека, должен был быть наказан
2 годами каторги.
Если результатом грабежа оказалось получение такой малости, как
имущество стоимостью 1 чи шелка, наказание увеличивалось уже до
3 лет каторги.
Затем возрастание стоимости награбленного на каждые 2 пи должно было приводить к увеличению наказания на 1 степень.
Стандартная формулировка такого рода встречается во вводящих
наказания за имущественные преступления статьях постоянно и без
всяких вариаций. Применительно к грабежу: эр пи цзя и дэн 二疋加一
等, то есть «за [каждые последующие] 2 штуки шелка наказание увеличивается на 1 степень». Применительно к краже: и пи цзя и дэн 一疋
加一等, то есть «за [каждую последующую] 1 штуку шелка наказание
увеличивается на 1 степень» и т. д.
Встает малопринципиальный, но все же небезынтересный вопрос:
плюсовались ли в подобных последовательностях исходные чи и последующие пи или нет? Другими словами, при какой стоимости реально должен был происходить скачок — при круглой, удобной для
расчетов стоимости, равной 1, 2 или иному количеству целых пи, или,
в полном соответствии с буквой текста, при 1 пи 1 чи, 2 пи 1 чи и т. д.?
Когда текст удостаивает нас иных, более однозначных формулировок — таких, скажем, как «когда стоимость присвоения достигает
полных 10 пи» (цзан мань у пи 贓滿十疋), — все вопросы снимаются,
но тут дело другое. Почему-то лишь в одном-единственном месте создатели «Тан люй шу и» решили несколько объясниться: описывая, как
надо определять наказание за кражу, они, разъясняя совершенно типовую формулировку и пи цзя и дэн у пи ту и нянь 一疋加一等五疋徒一
обстоятельства, что тебя надо арестовать, то будь ты хоть трижды невиновен,
сопротивляться установленному порядку нельзя — а уж власти потом разберутся. Как говорится, у нас зря не сажают.
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年, то есть «за [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается
на 1 степень, за 5 пи — 1 год каторги», вдруг сжалились и подробно
разъяснили:
Если было получено имущество [стоимостью] 1 чи — 60 ударов
тяжелыми палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень, то есть за 1 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками, и [дальше] наказание раз за разом увеличивается. Когда [стоимость] присвоения достигает полных 5 пи, чи более не учитываются (бу
гэн лунь чи 不更論尺) и наказание становится [равным] 1 году каторги 102.

Это значит, что в первой фазе увеличения наказания следует суммировать исходную стоимость, равную 1 чи, с разностью, равной 1 пи,
и лишь с переходом ко второй фазе, исходная величина которой составляет целое количество пи, такое суммирование прекращается.
Трудно смириться с тем, что танские законотворцы задали эталон расчетов наказаний за присвоения не в начале свода законов, не в показательном примере и не в обобщенном пояснении, и даже не в статье о
грабеже, открывающей группу статей о присвоениях, но как бы мимоходом, когда с грабежом уже покончено и речь зашла исключительно
о краже. По нашей логике, обобщающее предписание должно было бы
располагаться где-то, например, перед всеми нормами, к которым оно
относится. Но еще труднее исходить из того, что по каким-то непонятным и необъясненным причинам только кражи были поставлены в
некое особое положение, и только в случаях с кражами скачок происходил при стоимости украденного, представляющей собой сумму исходной величины первой фазы и разности этой фазы, а во всех иных
ситуациях — при целых количествах пи, установленных как разность.
Конечно, нам уже никогда не придется выносить реальные приговоры ворам и грабителям по танскому Кодексу, и пустяковая разница,
равная 1 чи шелка, для нас совершенно несущественна. Но если быть
абсолютно последовательными, придется предположить, что и в иных
статьях, хотя там прямо об этом не сказано, в нижней фазе скачок от
одной степени наказания к другой происходил не по превышении того
или иного целого количества пи (указанного как разность данной фазы), а по превышении его суммы с количеством чи, определенного для
первой фазы как исходная величина. И только при переходе к следующей фазе, исходной величиной которой было целое количество пи,
скачки тяжести наказаний тоже начинали происходить по превышении
целых количеств пи. Ведь формулировки в статьях совершенно идентичны.
Таким образом, за грабеж имущества в размере от 1 чи до 2 пи полагалось наказание 3 годами каторги. При стоимости 2 пи 1 чи наказа102

Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94.
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ние увеличивалось до ссылки на 2000 ли. При стоимости 6 пи 1 чи оно
достигало ссылки на 3000 ли.
На этом фаза кончалась, и тяжесть наказания не возрастала, пока
стоимость награбленного не достигала полных 10 пи. Если же грабитель поживился на полных и целых 10 пи, его следовало наказать
смертной казнью удавлением.
Это же наказание назначалось, если величина награбленного переваливала за данное ограничение и достигала стоимости 10 пи 1 чи или
еще большей. Как бы ни возрастала стоимость награбленного далее,
это не могло, если грабеж не сопровождался убийством жертвы или
применением против нее оружия, привести к перерастанию наказания
из удавления в обезглавливание.
Поскольку, однако, социальная опасность грабежа заключалась не
только в хищении материальных ценностей, но и в посягательстве на
личную физическую неприкосновенность жертвы грабежа, тяжесть
наказания не могла варьироваться исключительно в зависимости от
стоимости похищенного, то есть от степени корыстолюбия, степени
алчности грабителя. Параллельная и, в определенном смысле, более
существенная корреляция осуществлялась соответственно степени
бесчеловечности, которую проявлял или готов был проявить преступник. То есть — соответственно опасности, которой был подвергнут
при осуществлении грабежа ограбленный, и тому физическому ущербу,
который он получил.
Предположим, попытка грабежа как такового оказалась безуспешной и грабитель не смог ничем поживиться. Если бы дело тем и кончилось, наказание, как уже упоминалось выше, равнялось бы 2 годам
каторги. Однако если в ходе безуспешной попытки ограбления злодей
нанес жертве телесное повреждение (шан 傷) 103, он подлежал удавлению — то есть наказание было таким же, как за не сопровождавшийся
нанесением жертве никакого физического ущерба успешный грабеж в
размере 10 пи.
Если же грабитель убил жертву, пусть даже ничем в результате не
разжившись, наказание увеличивалось так, как оно никогда не могло
быть увеличено только из-за величины награбленного, — до смертной
казни через обезглавливание, то есть до высшей меры, предусмотренной танским правом 104.
103
«Появление крови рассматривается как телесное повреждение» [Тан
люй. Ст. 302; Уголовные установления Тан, 2005. С. 148].
104
За убийство, совершенное в драке без применения оружия, полагалось,
как мы помним, наказание удавлением [Тан люй. Ст. 306; Уголовные установления Тан, 2005. С. 158]. Здесь за фактически аналогичное убийство наказывают обезглавливанием. Причина такого ужесточения может быть лишь
одна: признание того, что убийство, пусть и непреднамеренное, но совершен-
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Но и это еще не все. Нанесение телесных повреждений или убийство просто руками и ногами (либо с использованием посторонних
подручных средств) вызывало радикально менее резкую реакцию закона, нежели нанесение телесных повреждений или убийство с помощью оружия. Поэтому если грабитель при совершении грабежа «держал в руках оружие» (чи чжан 持仗), то есть предмет, по определению
предназначенный только для борьбы со злом, это воспринималось уже
как признак полной моральной деградации. Во-первых, ни о каком,
хотя бы мало-мальском равенстве возможностей между преступником
и жертвой, пусть даже абстрактно мыслимом, в этом случае говорить
уже совсем не приходилось; способность преступника к насилию была, по сути, невозбранной, а способность жертвы к сопротивлению обнулялась. Во-вторых, оружие, специально изготовляемое, чтобы калечить и убивать врага, однозначно демонстрировало, что алчный злодей вышел на дело, будучи заведомо и сознательно готов к душегубству. Тут уж было не до пи и тем более не до чи.
Для обозначения «оружия» в Кодексе применен в данном случае
максимально обобщенный термин: чжан 仗. Не уточнено, например,
что это должно было быть военное снаряжение, имеющее колющие
или режущие поверхности (бин жэнь 兵刃) 105. В Кодексе дано такое
определение:
Под оружием (чжан 仗) имеется в виду военное снаряжение (бинци
兵器), палицы, дубинки (чу бан 杵棒) и тому подобное. Под военным
снаряжением имеются в виду [вещи] такого рода, как лук и стрелы, меч
или трезубая пика. Палицы и дубинки, и железные, и деревянные, все
[также относятся] к этому 106.

То, что термин чжан вряд ли может означать вообще любую вещь,
которой можно ударить сильней, чем кулаком (скажем, сродни тем,
что в статьях о драках определяются как «посторонние предметы» —
та у 他物), а обозначает скорее вещи только достаточно убойные, косвенно можно подтвердить, например, текстом статьи о том, как надлежит поступать с гвардейцами, которые оказались в чем-то обвинены. Там, в частности, сказано:
У всякого гвардейца, обвиненного докладом, его непосредственное
начальство прежде всего отбирает его оружие (сянь шоу ци чжан 先收
其仗) 107.
ное в ходе сознательной реализации корыстных устремлений, хуже, чем такое
же убийство, совершенное в запале простой бытовой драки. Как не вспомнить
недавно цитированное: «за то, что страсть к обогащению утяжеляет [вину]...»
105
В отличие, например, от статей о драках.
106
Тан люй. Ст. 59; Уголовные установления Тан, 1999. С. 295—296.
107
Тан люй. Ст. 67; Уголовные установления Тан, 1999. С. 311.
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Вряд ли у гвардейца на посту можно было в качестве оружия обнаружить что-нибудь несерьезное.
Аналогично воспринимается, например, и предписание относительно вещей, которые дозволялось брать с собой гонцам, пользующимся государственными почтовыми коммуникациями. Им запрещалось провозить с собой личные вещи суммарным весом более чем на
1 цзинь 108. Но это ограничение не распространялось на одежду и оружие:
Едущим на почтовых конях можно брать с собою только те одежду
и оружие (чжан 仗), которые необходимо [иметь] при себе. Под одеждой имеются в виду носимая одежда и прочее. Под оружием имеются в
виду [предметы] такого рода, как лук или меч (гун дао 弓刀) 109.

Тот, кто при совершении ограбления держал в руках оружие, даже
если не получил никакого имущества и не нанес жертве никакого физического ущерба, наказывался ссылкой на 3000 ли — так, как если бы
он, будь его грабеж относительно мирным, ограбил жертву на 6 пи
1 чи. Если он с оружием в руках и впрямь получил имущество стоимостью 5 пи или более, ему полагалось удавление. Ну, а если он не просто угрожал этим оружием, но реально пустил его в ход и нанес жертве хотя бы простое телесное повреждение, то, вне зависимости от величины награбленного (попытка могла быть и вовсе безуспешной), он
должен был быть казнен обезглавливанием.
При коллективном совершении вооруженного грабежа не разрешалось разделять грабителей на главаря и соучастников; это означало,
что всем участникам преступного деяния наказание определялось по
означенным нормам, без полагающегося для соучастников уменьшения на 1 степень относительно наказания, полагающегося главарю.
Грабеж принадлежал к тому относительно редкому типу преступлений, когда лично зависимые, даже низшие, такие как рабы или рабыни, приравнивались к лично свободным людям — буде эти лично
зависимые оказались жертвами грабежа.
Обычно за преступления, совершенные в отношении лично зависимых, наказание было на то или иное количество степеней легче, чем
108

Танский цзинь равнялся приблизительно 596,82 г [Кроль, Романовский,
1982. С. 217].
109
Тан люй. Ст. 129; Уголовные установления Тан, 2001. С. 74. Или еще:
«Всякий... кто во время боевого противостояния разбойникам оставил оружие
(чжан 仗 ) и бросил армию... наказывается обезглавливанием» [Тан люй.
Ст. 234; Уголовные установления Тан, 2001. С. 262]. «Всякий военнослужащий или гражданский чиновник, который... когда люди и оружие (чжан 仗)
уступали [силам преступников]... сразился и отступил, не подлежит ответственности» [Тан люй. Ст. 451; Уголовные установления Тан, 2008. С. 116].
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за те же преступления, совершенные в отношении лично свободных.
Это относилось и к большинству преступлений, связанных с посягательством на личную физическую неприкосновенность лично зависимых. Но грабеж, по всей видимости, мыслился как крайне нежелательное действие, находящееся, если можно так выразиться, в перекрестном фокусе сразу двух весьма отвратительных побуждений: отсутствия человеколюбия и корыстных устремлений. В Кодексе однозначно
заявлено:
Убийство раба или рабыни, а также нанесение им телесных повреждений равно подпадают [под действие данной нормы]. Во всех статьях
рабы и рабыни по большей части не приравниваются к лично свободным. По настоящей же [статье] убийство раба или рабыни либо нанесение им телесных повреждений наказывается так же, как если бы это
были лично свободные люди. Хотя бы [потерпевший] не являлся хозяином имущества, достаточно того, что вследствие хищения он был
убит или получил телесное повреждение, и [наказание] всегда является
таковым же. Безразлично, лично свободный это был или лично зависимый, все проходят по закону о хозяине имущества 110.

Подытоживая, можно выстроить следующую шкалу возрастания наказания соответственно возрастанию жестокости осуществления присвоения и/или стоимости этого присвоения, если оно было квалифицировано как грабеж (цяндао 強盜):
 безрезультатная безоружная попытка — 2 года каторги;
 безоружный и бескровный грабеж в размере 1 чи — 3 года каторги;
 безоружный и бескровный грабеж в размере 2 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 безоружный и бескровный грабеж в размере 4 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 безоружный и бескровный грабеж в размере 6 пи 1 чи либо
безрезультатная попытка ограбления с оружием в руках —
ссылка на 3000 ли;
 безоружный и бескровный грабеж в размере 10 пи, либо безоружное нанесение телесного повреждения, либо грабеж в
размере 5 пи с оружием в руках — удавление;
 безоружное убийство либо нанесение телесного повреждения с
применением оружия вне зависимости от результативности
собственно грабежа — обезглавливание.
110

Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 93.
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Кража
Кража (цедао 竊盜) определяется в Кодексе как цяньсин иньмянь
эр цюй 潛形隱面而取 111. У. Джонсон в своем переводе Кодекса понял
это выражение как «taking goods while being hidden or concealed» —
‘взятие вещей, прячась или таясь’ 112. Е. И. Кычанов, стараясь, видимо,
передать древнее определение с максимальной буквальностью, сделал
это так: «похищение [его (то есть чужого имущества. — В. Р.)] скрытно, скрывая свой внешний облик и пряча лицо» 113. Современное китайское исследование, толкуя то же определение, выделяет в нем два
основных смысла: осуществление хищения «скрытным образом»,
«тайно» (мими 秘密) и «не упустив представившейся возможности»,
«воспользовавшись случаем», «улучив момент» (чэнси 乘隙) 114. Самым общим и самым кратким образом, на мой взгляд, все эти оттенки
можно выразить формулировкой «незаметное или тайное взятие».
Принципиальным отличием кражи от грабежа, таким образом, являлось то, что кража, как бы отвратительна ни была она сама по себе и
как бы ни угрожала, например, благосостоянию обворованной семьи
или обворованного человека, уже именно в силу незаметности и
скрытности своего осуществления никоим образом не ставила в угрожаемое положение жизнь или здоровье владельцев похищаемого
имущества. Ее преступной мотивацией была лишь корысть, но никоим
образом не жестокость, не отсутствие человеколюбия. Даже если вор и
впрямь старался похитить чье-то имущество незаметно, но владелец,
заметив, что случилось, пытался отобрать похищенное и вор лишь в
ответ применил силу — это, как мы видели, квалифицировалось бы
как грабеж в модификации «сначала хищение, потом насилие».
Поэтому суровость наказания за кражу не могла не уступать принципиально и качественно суровости наказания за грабеж.
За безрезультатную попытку кражи (бу дэ цай 不得財) полагалось
наказание всего лишь 50 ударами легкими палками (против 2 лет каторги, полагавшихся за безрезультатную попытку грабежа). Если стоимость награбленного или украденного была меньше 1 чи, такое хищение, очевидно, приравнивалось к безрезультатной попытке, соответственно, грабежа или кражи. Если стоимость украденного имущества достигала 1 чи, вору полагалось 60 ударов тяжелыми палками, то
есть наказание увеличивалось на 1 степень (а вот за грабеж в размере
1 чи, напомню, полагалось наказание 3 годами каторги). Это значит,
что при одной и той же материальной результативности сам по себе
111

Тан люй. Ст. 282.
The T’ang Code, 1997. P. 292.
113
Кычанов, 1986. С. 147.
114
Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. C. 1384.
112
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фактор применения угрозы либо силы (причем ни угроза, ни сила не
привели еще к реальному получению жертвой ограбления телесных
повреждений) в первом случае оценивался в 8 степеней тяжести, а во
втором — даже в 9 степеней.
Затем начиналось прогрессивное увеличение тяжести наказания от
степени к степени при поэтапном возрастании стоимости украденного
на 1 пи.
За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень, то есть за 1 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками, и [дальше]
наказание раз за разом увеличивается. Когда [стоимость] присвоения
достигает полных 5 пи, чи более не учитываются и наказание становится [равным] 1 году каторги 115.

То есть 1 год каторги за кражу имущества стоимостью 5 пи — исходные величины второй фазы.
Теперь прогрессивное увеличение наказания на 1 степень происходило при каждом увеличении стоимости украденного на 5 пи. При
стоимости 50 пи полагалась ссылка с дополнительными работами (цзя
и лю 加役流), и тяжелее наказание стать уже не могло, обогатись вор
хоть на 150 пи. Кража, пусть сколь угодно успешная, но по определению не чреватая убийством потерпевшего или нанесением ему физического ущерба, принципиально не могла быть наказана смертью 116.
Следует, правда, оговорить, что на поздних этапах танской династии императорскими Высочайшими распоряжениями (чи 敕) наказания за кражу серьезно ужесточались в 3-м году под девизом правления
Цзянь-чжун (780—783), в 1-м году под девизом правления Хуй-чан
(841—846) и в 4-м году под девизом правления Да-чжун (847—860). В
первом случае было установлено, что ограничение наказания ссылкой
с дополнительными работами отменяется и как только величина присвоения достигнет полных 30 пи, вор подлежит смерти; ровно так же,
смертью, следовало наказывать любого, кто совершил или хотя бы
пытался совершить ограбление. К тому же оба эти предписания распространялись и на чиновников, и на тех, кто состоял в армии (ю гуань
115

Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 94.
Ссылка с дополнительными работами была на первом этапе правления
танской династии специально изобретена в качестве меры наказания, гуманно
заменившей членовредительскую кару отсечением стопы. Но и само отсечение, в свою очередь, было введено в самом начале Тан, тоже в качестве человеколюбивого смягчения, — взамен полагавшейся прежде за те же преступления смертной казни. Надо думать, некий идейный, эмоциональный отсвет
былой суровости на ссылке с дополнительными работами сохранялся; память
подсказывала, что это наказание — не что иное, как смягченная императорским человеколюбием смерть.
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цзи шу цзюнь 有官及屬軍). Во втором случае оказалась сменена единица измерения стоимости, и высшая мера наказания за кражу была
увязана с присвоением, стоимость которого равнялась 1 связке монет
(цянь и гуань 錢一貫). В третьем — вновь вернулись к смертной казни
при величине присвоения 30 пи 117.
К сожалению, рассмотрение динамики изменений норм права на
протяжении всего правления танской династии выходит за рамки данного исследования; прежде чем переходить к подробному рассмотрению изменений чего-то, следует для начала точно выяснить это самое
«что-то», чему впоследствии суждено было так или иначе изменяться.
Но объяснение указанных трансформаций — во всяком случае,
одно из объяснений, — думается, лежит на поверхности. Раннетанский гуманизм, похоже, не выдержал проверки временем; то, что с
легкой душой могло себе позволить благоденствующее, эффективно
управляемое государство с дееспособной, не подвергшейся эрозии моралью, для времен распада и стимулированного им эгоизма оказалось
непозволительной роскошью. Когда у власти нет духовной альтернативы нарастанию индивидуализма и обусловленных им грубо материальных, корыстных мотиваций, она способна отвечать лишь ужесточением кар. Всегда и везде в периоды неуверенности государства в себе и своих способностях ставить перед страной и народом крупные
воодушевляющие цели, а тем более — добиваться их, люди начинают
жить уже только для себя, для своего личного «сегодня», очень быстро
переставая гнушаться при этом нарушениями и морали, и закона. А
государство не может ничем на это ответить, кроме как просто репрессиями, и тем еще вернее губит себя, ибо пытается идти наперекор
общей духовной тенденции и лишается всякой опоры.
Как тут снова не вспомнить уже цитировавшуюся в первом томе
настоящего исследования горькую реплику влиятельнейшего сановника Чжансунь У-цзи, одного из творцов танского Кодекса, сказанную
им еще задолго до безрадостных десятилетий заката династии:
Ныне, ежели кто всем сердцем стремится обустроить государство,
того зовут дурнем, а ежели кто помышляет лишь наказывать построже,
того полагают хорошим управленцем 118.

Впрочем, для злостных воров и самим Кодексом меры предусматривались более суровые (хотя они по-прежнему не могли преодолеть
принципиальной границы между несмертельными видами наказаний и
казнью).
117
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Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. C. 1386—1387.
Цзю Тан шу, 1936. Цз. 50. С. 6а.

В тех случаях, когда были совершены многократные хищения (дао
盜) из одной семьи или же одновременное хищение из многих семей,
[стоимости] всегда суммируются (лэй 累) и наказание определяется исходя из половины [полной стоимости присвоения] (бэй лунь 倍論). Из
половины — имеется в виду, что 2 чи рассматриваются как 1 чи 119.

Значит, если кто-то повадился в один и тот же дом и раз за разом
находит там, чем поживиться, или, наоборот, в течение некоего неразрывного срока, практически одномоментно (во всяком случае, так,
чтобы все кражи могли быть объединены в одно дело) обходит несколько, скажем, соседних домов и из каждого из них что-что уносит,
для определения наказания стоимости всех похищенных вещей прежде всего надлежало суммировать. Получиться могла вполне кругленькая сумма, равная, например, 30 пи.
Однако наказание затем следовало определить в соответствии не с
этой суммой, а лишь с ее половиной, то есть не с тридцатью пи, а лишь
с пятнадцатью. Получается, что вор, разом укравший имущество на
30 пи, должен был быть наказан ссылкой на 2000 ли, а вот вор, укравший в одной семье имущества на 30 пи за несколько раз или укравший
на те же 30 пи ценности из нескольких семей, взяв у каждой из них,
так сказать, по мелочи, за эти самые 30 пи получал всего лишь 2 года
каторги.
Это очень интересный оттенок, и невозможно удержаться от того,
чтобы не попытаться как-то осмыслить поразительное послабление.
Вкратце я уже писал об этом во введении ко второму тому настоящего
исследования, но теперь логика изложения требует остановиться на
том же. Доказательность подобного рода интерпретаций, как я и сам
понимаю, не слишком-то велика. Но, с другой стороны, попробовать
объяснить сухие и скупые предписания права, попытаться разглядеть
за ними то, какими соображениями, мотивами, психологическими установками они были в свое время обусловлены, какие представления,
какая, не побоюсь этих слов, картина мира скрывается за мало что говорящими и уму, и сердцу количествами ударов или лет каторги —
это самое, пожалуй, интересное и даже волнующее, что сулит исследование правового текста.
Несколько проще объяснить облегчение наказания во втором случае. Тяжесть нанесенного ущерба здесь раскладывалась на несколько
хозяйств, а тогда получалось, что каждое из них понесло не такой уж
существенный убыток. Хотя хищение могло быть относительно крупным, материальный ущерб каждой отдельной обворованной семьи был
относительно невелик и не мог существенным образом грозить ее благосостоянию. Возможно, танские законодатели косвенным образом
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учли это. Если так, то даже при незаметной, тайной краже, непосредственной опасности для жизни и здоровья обворованных не представлявшей, величина украденного оказывалась все же не единственным
фактором, определявшим наказание.
Уменьшение же наказания (причем — сразу вдвое) в ситуации, если хищение было совершено из одного и того же хозяйства не единовременно, а в результате серии мелких хищений, думается, не может
быть объяснено ничем иным, кроме как тем, что право косвенным образом возлагало определенную часть вины за понесенный материальный ущерб на самих потерпевших. В самом деле: если в дом повадился вор, который раз за разом с успехом уносит добро, а хозяева ни
сном ни духом не замечают этого и не могут толком обеспечить безопасность своей семьи и неприкосновенность своего имущества — им
остается лишь пенять на себя. Говоря современным языком, такое поведение потерпевших может быть названо «виктимным», а в тогдашних танских понятиях его прямо можно было бы определить как «неправильное», «не соответствующее» тому, как должны бы были вести
себя рачительные, бдительные, умело хозяйствующие подданные.
Это далеко не единственный в танских законах подобный случай.
Если поведение жертвы преступления, предшествовавшее преступлению, или сопровождавшее его, или вообще так или иначе с ним связанное, выглядело не вполне оптимальным, эта жертва, видимо, в
скрытой форме сама получала наказание за свою неумелость, нерадивость, неспособность постоять за себя. Конечно, впрямую объект преступления не подлежал наказанию — ведь никаким криминальным деянием он себя не запятнал; однако его неадекватность влекла за собою
так или иначе вводившуюся в соответствующую статью закона некоторую снисходительность к преступнику.
Мне представляется, что следующее предписание статьи о кражах
можно рассматривать как косвенное подтверждение такой интерпретации:
Если из одного места было большое присвоение и суммирование с
ополовиниванием не увеличивает тяжести наказания, тогда при вынесении приговора следуют только одному, наиболее тяжелому 120.

Чтобы вполне уяснить это положение, придется обратиться к дотошным подсчетам.
Предположим, некий умелец совершил несколько хищений в нескольких местах, но только в одном сумел поживиться как следует.
Суммарная стоимость украденного, предположим, составила 50 пи.
120
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Тан люй. Ст. 282; Уголовные установления Тан, 2005. С. 95.

Определяя наказание из половины этой величины, получим, что вору
полагается 3 года каторги.
Однако из этих 50 пи, скажем, 25 пи, а то и больше пришлось на
стоимость имущества, украденного в одном-единственном месте из
этих нескольких. За кражу в размере 25 пи уже полагалось 3 года каторги, а за кражу в размере 30 пи — даже ссылка на 2000 ли. Таким
образом, наказание, определенное согласно суммарной, но ополовиненной стоимости украденного могло оказаться либо равным, либо
даже меньшим, чем наказание, определенное без суммирования, но согласно величине лишь одного хищения, самого значительного из всех.
Тогда окончательный приговор вору следовало в конечном счете определить согласно величине этого единственного хищения.
С точки зрения вселенской справедливости это вполне логично.
Во-первых, очевидно, что в такой ситуации лишь одна семья потерпела действительно значимый ущерб. Остальные явно потеряли относительно немного, во всяком случае, несопоставимо меньше. Именно
этой единственной семье, из которой было совершено столь крупное
хищение, возможно, и впрямь предстояло, ощутив серьезность ущерба, затянуть пояса; хотя суммарная стоимость хищения распределена
была между несколькими семьями, благосостояние лишь одной из них
пострадало всерьез. И во-вторых, единственное крупное хищение было совершено одномоментно — а один раз опростоволоситься и недоглядеть за хитроумным вором может и самый бдительный, самый рачительный хозяин; то, что из хозяйства семьи было совершено одноединственное крупное хищение, отнюдь не характеризовало эту семью
как сборище разгильдяев и, следовательно, никакого послабления вору
тут быть не могло.
В тексте специально отмечено:
Что касается двойной [стоимости] присвоения (бэйцзан 倍贓), то
она, согласно нормам, взыскивается целиком 121.

Надо понимать это так, что вор, ухитрившийся совершить несколько краж, несмотря на то что наказание ему, за исключением рассмотренных выше специальных случаев, определялось исходя из половины суммарной стоимости похищенного, компенсацию каждой пострадавшей семье выплачивал согласно реальной величине нанесенного ущерба; а к тому же — с удвоением (шедшим, скорее всего, в пользу казны).
Однако определение наказания согласно половине суммарной стоимости присвоений во всех случаях, если присвоения совершались неоднократно, было, вообще говоря, общим правилом танских законов.
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Вероятно, для каждой из подобных ситуаций можно подыскать нравственную и логическую подоплеку, но столь же вероятно, что сами
танские законодатели не углублялись в такие тонкости. Дело было,
скорее, не в отдельном рациональном обосновании каждой из специфических коллизий, но в малоосознаваемых и потому особенно непреложных, основополагающих, базовых мотивах. Приняв некое обобщенное моральное обязательство облегчать участь преступника, если
каждое отдельно взятое его преступление из повторяющейся кратковременной серии было относительно мелким, они сделали из этого
обязательства самостоятельную и формальную норму уголовного права. В статье, устанавливающей общие принципы определения наказаний за неоднократные хищения, говорится:
Что же касается присвоений, за которые полагаются наказания, при
многократном их совершении закон предусматривает их суммирование. ...Предположим, есть [чиновник], в течение одного дня в трех местах получивший находящееся в сфере полномочий [имущество общей
стоимостью] 18 пи. ...[Производится] ополовинивание до [стоимости]
9 пи (и ши ба пи ...бэйвэй цзю пи 一十八疋...倍為九疋), и [затем согласно этой ополовиненной стоимости] выносится приговор 122.

Применительно к краже и следуя исключительно нормам самого
Кодекса (без учета позднейших поправок, временно вводившихся императорскими указами), мы можем выстроить следующую эталонную
шкалу:
 безрезультатная попытка — 50 ударов легкими палками;
 1 чи — 60 ударов тяжелыми палками;
 1 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками;
 2 пи 1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
 3 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 4 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 5 пи — 1 год каторги;
 10 пи — 1, 5 года каторги;
 15 пи — 2 года каторги;
 20 пи — 2, 5 года каторги;
 25 пи — 3 года каторги;
 30 пи — ссылка на 2000 ли;
 35 пи — ссылка на 2500 ли;
 40 пи — ссылка на 3000 ли;
 50 пи (и более) — ссылка с дополнительными работами.
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Взятки
При той роли, которую играл административный аппарат в управлении империей и ее производственной (впрочем, как и любой иной)
деятельностью, стремление добиться полной адекватности, оптимальности исполнения этим аппаратом своих задач не могло не стать одной из основных забот высшей власти.
Работник аппарата должен был быть старателен, но не мелочен,
дисциплинирован, но не апатичен, инициативен, но в меру, так, чтобы
его честолюбивая предприимчивость, мотивированная заботой о государстве и о себе в нем, не перерастала в эгоистичную заботу о себе за
счет государства и предоставляемых государственной службой возможностей.
Делегируя государственному служащему особые полномочия, которые необходимы ему для осуществления функций управления и
контроля, функций претворения воли высшей власти в конкретную
повседневность, этой власти неизбежно приходится давать ему и
вполне реальные возможности распоряжаться тем, что ему для управления вверено. То, что одно совершенно невозможно отделить от другого, является чем-то вроде врожденного вывиха всякого централизованного многоступенчатого аппарата, всякой делегированной власти.
То, что чиновник мог иметь некие зоны, внутри которых его возможности в силу вверенных ему государством служебных прерогатив
были не в пример выше возможностей любого иного человека, вполне
понятным образом являлось для танских законодателей источником
постоянной тревоги. Не вверить чиновнику этих прерогатив нельзя —
тогда он не сможет управлять, то есть действовать в пользу государства и общества, претворять в конкретных повседневных действиях волю императора и тем самым Неба. Но, вверяя ему эти прерогативы,
государство неизбежно вводило его в соблазн использовать их в личных, корыстных, стало быть, противозаконных целях. Чем больше у
тебя административно-правовых возможностей приносить пользу народу, тем больше возможностей вывернуть мировую иерархию наизнанку, поменять Небо и Землю местами и, вместо того чтобы служить
своей стране, поставить свою страну на службу себе. Это противоречие неразрешимо, и все, на что способно тут государство, — вдохновлять и пропитывать чиновника идеями общественного блага и бескорыстного служения, а буде вдохновение угасало и чиновник начинал
рассматривать то, что ему доверено государством, как личное хозяйство — карать его строже, чем оно карало за корыстные действия простолюдинов.
Неотменяемый соблазн, которым чреваты любые переданные сверху вниз управленческие функции, усугубляется столь же неотменяе-
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мым воздействием снизу — стремлением тех, кто находится под
управлением, использовать человеческие слабости управленца, чтобы
как-то задобрить его, получить какие-то преимущества, избегнуть каких-то обязанностей, короче говоря — использовать управленца в
своих интересах. Управленец, следовательно, может оказаться орудием не тех, кто над ним и кто его поставил улучшать мир и нравы людей, этот мир населяющих, но, наоборот, тех, кто под ним и кого он, в
принципе, обязан беречь, но притом школить и наставлять на путь истинный. Из-за взяток возникают невероятные ситуации: не подданные
становятся объектами деятельности государственных органов, но наоборот, сами эти органы становятся объектами деятельности подданных. Не государство использует народ, но народ, причем в лице своих
далеко не лучших представителей, использует государство.
Всех маневров подобного рода не перечесть и тем более не предугадать; человек, существо весьма неглупое и небесхитростное, становится особенно изобретателен, когда чего-то вожделеет или от чего-то
уклоняется.
С дефектами мотиваций, нерадивостью, неумением, недостатком
опыта должны были справляться идеология, сформировавшая идеальный образ чиновника и идеальные представления о смысле чиновничьей деятельности, а также осуществляемые прямым начальством
регулярные организационные и дисциплинарные меры: поощрения,
взыскания, прибавки к жалованью либо его урезание, ускорение или
приостановка карьерного роста. Коль скоро эти два фактора (идеологический и административный) сохраняли действенность, случаи сознательного, преднамеренного и тем более корыстного использования
служебного положения в личных целях могли оставаться относительно немногочисленными. Пока такое состояние оставалось в целом неизменным, отклонения от него — для которых и предназначалось
применение уголовных законов — и впрямь могли быть более или менее успешно парированы правоохранительной активностью; экстраординарная злостность нарушения вполне гармонировала с экстраординарной суровостью ответного воздействия. И то и другое оставалось
не правилом, а исключением.
Чтобы в аппарат не проникли глупые и ленивые, достаточно было
отладить систему отбора чиновников 123 . Но исстари было усвоено,
что наибольшую опасность для аппарата представляют собой не те,
кто неловко справляется со своими обязанностями, но те, кто начинает
123

Этому отбору посвящена лишь одна-единственная статья Кодекса —
та, в которой назначались наказания за рекомендацию к академическим экзаменам неспособных кандидатов или аттестацию не по реальным заслугам
[Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 12]. Назначаемые ею
наказания были относительно мягки.
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применять свои обязанности чересчур ловко, сменив главный смысловой адресат их применения с государства на самого себя, на свое благосостояние. Именно таким образом в упорядоченную, нормированную деятельность государственных органов вносятся самые заметные
и самые вредные искажения, вдобавок еще и дискредитирующие само
понятие государства, государственного управления и осуществляемой
через это управление всеобъемлющей справедливости. И поэтому
именно на пути корыстных личных устремлений, реализуемых с использованием особых возможностей, предоставленных чиновнику государством ради исполнения им общественных обязанностей, надлежало ставить наиболее мощные уголовно-правовые блоки.
Танское право вполне детально и со знанием дела проработало
разновидности получения чиновником имущества в связи с исполнением им своих обязанностей. Из шести видов прямых присвоений
(чжэнцзан 正贓) четыре являлись присвоениями, которые могут совершать именно и только государственные служащие.
Строго говоря, в текстах соответствующих статей какой-либо специфический термин, аналогичный нашему «взятка», не применяется.
Кодекс настойчиво говорит о шоуцай 受財, то есть просто о получении
имущества, материальных ценностей. Сами взяткодатели описываются как ю ши жэнь 有事人, или даже ю ши цзя 有事家 — человек, или
семья, «проходящие по какому-то делу» (например уголовному) либо
«имеющие к администрации какое-то дело», «вовлеченные в какое-то
решаемое администрацией дело» (то есть, например, имеющие, что
выпросить у начальства, или участвующие в тяжбе, или добивающиеся решения в свою пользу какой-то возникшей не по их инициативе
управленческой альтернативы). Преступное же деяние взяткополучателя описано просто как шоу ю ши жэнь цай 受有事人財 — получение
имущества от человека, имеющего до администрации некое дело (или
проходящего по какому-либо делу). Но буквоедствовать не приходится; если, возможно, и не стоило бы переводить термин шоуцай как
взятка, то понимать его и интерпретировать таким образом было бы
самым правильным.
Взятки подразделялись на те, что сопровождались нарушением закона в пользу взяткодателя, и те, что таким нарушением не были отягощены. Соответственно, они и назывались взятками с нарушением
закона (шоуцай ванфа 受財枉法) и взятками без нарушения закона
(шоуцай бу ванфа 受財不枉法).
Получение материальных ценностей от людей, по чьим делам государственный служащий властен принять то или иное решение, конечно, уже само по себе неправильно, неэтично и нежелательно. Однако тяжесть такого деяния в значительной степени зависит еще и от
того, нарушил ли этот служащий по просьбе давшего взятку человека
закон или не нарушил, а также, пусть и в меньшей мере, от того, под-
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крепило ли государство служебное бескорыстие своего служащего материально или нет.
По танскому закону даже не связанное с попыткой дать взятку обращение к чиновному лицу с просьбой сделать что-то в нарушение
правил и в пользу просителя было наказуемо.
Все общественные дела (гунши 公事) [ведутся] согласно правильным справедливым принципам (чжэнли 正理). Самоуправно обратившийся с домогательским прошением (цинцю 請求), вожделея искривления закона (цюй фа 曲法), наказывается 50 ударами легкими палками.
Если обратился с прошением за [какого-либо] человека, то, хотя [бы он
сделал это] и не по собственному делу (цзиши 己事), приравнивается к
тому, кто просит за себя, и также наказывается 50 ударами легкими
палками. Непосредственно ответственное лицо, давшее согласие, — имеется в виду: одобрившее то, о чем прошение, — также наказывается
50 ударами легкими палками 124.

Адресат прошения определяется здесь как чжусы 主司. Этот термин может употребляться как изолированно, так и в комплексе с иными, обозначающими иной уровень полномочий. Но и в том и в другом
случае он означает примерно одно и то же: чиновника, заведующего
тем делом, о котором идет речь, непосредственно ответственного как
раз за то дело, в принятие решения по которому попытался вмешаться
проситель 125.
Такой чиновник мог отказаться выполнить просьбу, мог согласиться сделать это и мог (дав предварительное согласие или, скажем,
уклонившись от ясного ответа) уже и реально начать действовать в
обход закона.
В первом случае ни тот, кто обратился с просьбой, ни сам чиновник не подлежали ответственности. Во втором — и проситель и чиновник наказывались упомянутыми выше 50 ударами легкими палками. В третьем, то есть если в удовлетворение просьбы были предприняты реальные действия, нарушающие те или иные законы или
правила, и виновный чиновник, и тот, кто к нему обратился с просьбой, наказывались 100 ударами тяжелыми палками.
Если же за реально уже совершенное чиновником нарушение закона полагалось наказание более тяжелое, чем 100 ударов тяжелыми
палками, чиновник должен был получить именно это наказание. Например, если кем-то было совершено преступление, наказуемое 1 го124

Тан люй. Ст. 135; Уголовные установления Тан, 2001. С. 84.
У. Джонсон переводит этот термин либо как officer in charge — ответственное официальное лицо, либо как custodial officer — надзирающее, опекающее официальное лицо (cм., например: [The T’ang Code, 1997. P. 104, 108]).
125
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дом каторги, а просьба была — избавить от наказания, чиновник, вынесший оправдательный приговор, должен был получить то самое наказание, от которого он избавил преступника, а именно — 1 год каторги 126. Проситель, если им являлся сам преступник, в этом случае
должен был, чтобы неповадно стало сбивать государственных служащих с пути истинного, получить наказание, увеличенное на 1 степень
относительно того, что с самого начала полагалось ему за его изначальное преступление (в нашем примере — вместо 1 года каторги уже
1,5 года). Если же это был кто-то третий, скажем, родственник или сосед преступника — ему полагалось наказание, уменьшенное на 3 степени относительно того, что полагалось за нарушение закона тому чиновнику, к которому поступила просьба и который ее исполнил 127.
Однако здесь речь никоим образом не шла о том, что какое-либо
из упомянутых действий было корыстным. Чиновник ничего не обретал за свои противоправные деяния; его мотивации могли быть какими
угодно, но — не вызывались алчностью. Поэтому и исходные наказания предусматривались относительно легкие, не слишком-то обременительные. Только если чиновник по каким-то своим соображениям
спасал от наказания повинного в серьезном преступлении преступника, ответные меры тоже становились достаточно серьезны.
Совершенно иная картина возникала, если к мотивации чиновника
примешивалась корысть.
Понятно, что именно от тех, чью судьбу были по службе вправе
решать чиновники, исходили и основной коррупционный соблазн, и
основная коррупционная угроза. Поэтому наиболее суровое наказание
за взятки право предусматривало не просто для чиновников определенного ранга или определенного места службы; природа связи между
взяткодателем и взяткополучателем была тут наиболее существенным
фактором. Полноценным взяткополучателем считался именно полномочный или заведующий чиновник; мы уже видели, что именно за
взятку с нарушением закона, полученную в пределах полномочий, наказывали по служебной линии разжалованием (при стоимости полученного 1 пи или более), тогда как взятка без нарушения закона —
лишь лишением должностей (если по основной шкале наказание достигало 1 года каторги, то есть при стоимости 4 пи 1 чи и более).
126

Тан люй. Ст. 487; Уголовные установления Тан, 2008. С. 203.
Это облегчение начинало действовать, только если уменьшение наказания на 3 степени не делало его меньше 100 ударов тяжелыми палками, в
противном случае проситель получал эти самые 100 ударов. Значит, пока наказание, полагавшееся чиновнику, не переваливало за 2 года каторги, уменьшение на 3 степени наказания для просителя не «включалось»; именно уменьшение 2 лет каторги на 3 степени давало 100 ударов тяжелыми палками.
127
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Напомню, что понятие цзяньлинь чжушоу — одно из краеугольных понятий танского права в тех его аспектах, что касаются чиновничества. К полномочным (цзяньлинь 監臨) относились:
 начальство столичных и провинциальных учреждений, осуществляющее общее руководство в рамках вверенных им властных полномочий — относительно тех и того, кто и что входило
в пределы этих полномочий;
 все администраторы (паньгуань 判官, то есть ‘принимающие
решения чиновники’) и более высокие чины любой местной
администрации — относительно того и тех, что им подведомственны по службе. Чиновники гражданских административных единиц — округов (чжоу 州), уездов (сянь 縣) — считались полномочными относительно всего подведомственного
населения, в том числе тех, кто временно находился в зоне их
юрисдикции по делам, например, торговли, если только их
имена фигурировали в регистрационных документах данной
единицы 128 . Чиновники военных единиц, таких как военные
округа (чжэнь 鎮 ), территориальные дружины ополчения
(чжэчунфу 折衝府), пограничные заставы (шу 戍), считались
полномочными только относительно подчиненного им личного
состава;
 чиновники учреждений, управляющих не населением, а лишь
своим персоналом (и в отношении персонала, естественно,
бывшие полномочными), в случаях получения имущества от
членов семей подчиненного персонала или вовлечения в развратные сношения кого-либо из членов семей персонала приравнивались к полномочным;
 чиновники любого учреждения, ведущие разбирательство или
следствие по какому-либо делу и властные принимать по нему
решения, — в отношении тех, кто проходил по этому делу.
В качестве заведующих (чжушоу 主守) в блок цзяньлинь чжушоу
включались:
128

Например, применительно к уездам полномочными были: начальник
уезда (лин 令) — уровень начальства (чжан гуань 長官); помощник начальника (чэн 丞) и регистратор (чжубу 主簿) — уровень главных администраторов
(тунпань гуань 通), приставы (вэй 尉) — уровень администраторов (пань гуань 判官). В округах к уровню администраторов относились все соучаствующие в делах секретари (цаньцзюньши 參軍事), а те, кто были выше них, за исключением начальника округа (цыши 刺史), относившегося, естественно, к
уровню начальства, полагались главными администраторами [Лю Цзюнь-вэнь,
1996. Т. 1. C. 510]. Относительно штатов окружной и уездной администрации,
а также военных округов, дружин ополчения и пограничных застав см.: [Рыбаков, 2009. С. 357, 456, 465, 468, 471].

166

 служащие, которые имели полномочия распоряжаться работой
низового персонала (конторщиков, писцов, кладовщиков и пр.)
и, хотя и не были руководителями общего профиля, по службе
самостоятельно распоряжались тем или иным вверенным им
конкретным делом 129;
 служащие, которые заведовали отдельными мелкими казенными объектами: зернохранилищем, тюрьмой, складом и пр. Такие работники могли и не иметь официального чиновного ранга основного штата (люнэй 流內), но по отношению к тому
имуществу, которое было им подведомственно, и к тем людям,
которые были им непосредственно подчинены (а стало быть,
при означенных выше условиях — и по отношению к членам
их семей), они также квалифицировались как цзяньлинь чжушоу 130.
Так подразделялись согласно своим функциям чиновники.
Подразделялись и их действия. Чиновник мог принять взятку, но
затем мог либо предпринять некие реальные действия в обход закона и
в пользу взяткодателя, либо не предпринять. Явная непорядочность,
которую, с нашей точки зрения, продемонстрировал бы второй тип
поведения, мало волновала, судя по всему, танских законотворцев.
Деньги у человека взял, но ничего для этого человека не сделал — какая мелкая душонка, сказали бы мы и, наверное, не подали бы впредь
трусливому лихоимцу руки. Деньги у человека взял, но закона ради
этого человека все равно не нарушил, говорили, вероятно, при Тан —
и рассматривали последний факт как смягчающее обстоятельство.
Впрочем, вполне возможно, что на самом деле речь тут идет о знакомой нам коллизии выкупа законных прав. Чиновнику совсем не обязательно рисковать, нарушая закон в пользу взяткодателя, чтобы получить от него мзду. Достаточно под любыми предлогами не предпринимать правильных, надлежащих, обусловленных законом и всеми
инструкциями действий; тянуть, ссылаясь, скажем, то на проливные
дожди, то на некие распоряжения начальства или иные высшие материи, то на интересы неких абстрактных вдов и сирот, пока подданные
не простимулируют наконец слугу народа соответствующим подношением. Можно представить себе, например, сколько соблазна для
провинциального руководства таили в себе такие нормы танского права, которыми этому руководству вменялось в обязанность, например, в
129

В этом случае термин «заведующий» является полным синонимом
термина «непосредственно ответственный», которым я в зависимости от контекста иногда перевожу китайский термин чжусы.
130
Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 277. Подробнее
см.: Рыбаков, 2013. С. 169—178.
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связи со стихийными бедствиями 131 или переселением в новые места 132 освобождать те или иные семьи и хозяйства от налогов и повинностей, и какой, говоря современным языком, коррупционной составляющей они обладали. Выкуп у администрации законных прав — одна
из наиболее мощных составляющих коррупции.
Кодекс гласит:
Всякий полномочный или заведующий чиновник, получивший взятку и нарушивший закон, за 1 чи наказывается 100 ударами тяжелыми
палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на
1 степень. За 15 пи — удавление. ...Не нарушивший закон (шоуцай бу
ванфа 受財不枉法) за 1 чи наказывается 90 ударами тяжелыми палками.
За [каждые последующие] 2 пи наказание увеличивается на 1 степень.
За 30 пи — ссылка с дополнительными работами 133.

Понятно, что, в отличие от ситуаций с грабежом или кражей, применительно к взятке право не знало понятия «безуспешных попыток»
(бу дэ цай 不得財). Безуспешная попытка дать взятку — это вообще
вне рамок уголовного права: реально ничего же не произошло. Безуспешная попытка получить взятку — это уже просто вымогательство,
не увенчавшееся успехом, а для такого были свои, особые тексты.
Предписание, точно устанавливавшее соответствие взятки стоимостью 15 пи удавлению, означало (помимо того что тут-то уж такую
мелочь, как чи, принимать в расчет не следовало), что в интервале
стоимости взятки от 8 пи 1 чи до 15 пи наказание не увеличивалось,
оставаясь равным ссылке на 3000 ли.
За взятку же без последующего нарушения закона в пользу взяткодателя, вне зависимости от ее величины, не могло следовать наказание
смертью — в отличие от взятки с нарушением закона.
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«Всякий раз, когда... был нанесен вред засухой, наводнением, заморозками, градом или насекомыми либо саранчой, непосредственно ответственным лицам (чжусы 主司) полагается сообщить об этом. ...Если из десяти частей пострадали четыре или больше, избавляют от налога зерном, если шесть
или больше, избавляют от налогов зерном и тканью, если семь или больше,
избавляют от всех налогов и повинностей. Если полностью пострадали тутовник или конопля, и в том и в другом случае избавляют от налога тканью»
[Ниида Нобору, 1964. С. 676; Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан,
2001. С. 142—143].
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«Все, кто, живя в тесной волости, по своей охоте предпочли переселиться в просторную волость, если они удалились от исходного места проживания более чем на 1000 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на
3 года, если более чем на 500 ли, освобождаются [от налогов и повинностей]
на 2 года, если более чем на 300 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на 1 год» [Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 149].
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Тан люй. Ст. 138; Уголовные установления Тан, 2001. С. 89—90.
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То, что при расчете взяток довесок в 1 чи следовало принимать в
расчет (ровно так же, как и согласно статье о кражах, имеющей по
этому вопросу исчерпывающее разъяснение), косвенно подтверждается, например, следующим текстом Кодекса:
...Получил взятку без нарушения закона [в размере] 6 пи 1 чи. По
соответствующей преступлению статье [должно] наказать 1,5 годами
каторги 134.

Не зря же величина присвоения указана не просто как 6 пи, а
именно как 6 пи 1 чи. Значит, взятка в 6 пи наказывалась еще 1 годом
каторги.
Похоже, человеколюбие и снисходительное понимание человеческой природы у танских законодателей зашло так далеко, что для служащих, не получающих от государства регулярного жалованья, и в той
и в другой ситуации устанавливалось смягчение наказания. Обе шкалы, предусмотренные для нарушивших и не нарушивших закон взяточников, смещались на 1 степень в сторону облегчения. В предельных же ситуациях тех, кто взял взятку и затем нарушил закон, надлежало наказывать удавлением при стоимости взятки 20 пи и более, а
если закон, несмотря на получение взятки, не был нарушен — ссылкой
с дополнительными работами при стоимости взятки 40 пи.
Кто такие служащие, не получающие жалованья, Кодекс объясняет
не вполне внятно. В разъяснении к статье говорится лишь:
Те, кому полагается содержание, все [означены] в общеобязательных установлениях о жалованье 135. Все, кто в тексте общеобязательных
установлений не означен, являются не получающими жалованья чиновниками 136.

Можно предположить, что под не получающими жалованья имеются в виду те государственные служащие, которые не имели рангов
основного штата (люнэй 流內), но при этом занимали какие-то мелкие
посты, связанные с материальной ответственностью и руководством
каким-никаким, пусть хоть из нескольких человек, персоналом — например, заведующие амбарами. Подобные служащие прямо упомянуты в разъяснительном тексте к статье о полномочных и заведующих
чиновниках 137, уже цитированной выше, а с другой стороны, в самом
же Кодексе мы читаем:
134

Тан люй. Ст. 22; Уголовные установления Тан, 1999. С. 157.
См.: Ниида Нобору, 1964. С. 321—326. К сожалению, законы группы
лин 令 сохранились далеко не полностью, и от линов о жалованье осталось
немного. О системе оплаты чиновников см.: Рыбаков, 2009. С. 71—78.
136
Тан люй. Ст. 138; Уголовные установления Тан, 2001. С. 90.
137
Тан люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 280—281.
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Заведующий чиновник (чжушоу 主守), безразлично, имеет он ранг
или нет — имеется в виду, что лично отвечает за данное хранилище... 138

И далее констатируется:
Государственные хранилища, в сущности, [целиком] вверены непосредственно ответственным за них лицам (чжусы 主司)... 139

Значит, люди, не имеющие чиновничьих рангов основного штата,
вполне могли занимать руководящие должности на мелких объектах, а
их положение делало их вполне полновластными в пределах их полномочий. По поводу же оплаты труда служащих, не входящих в основной штат, в линах — во всяком случае, в уцелевших их фрагментах — не говорится ничего; впрочем, и в аналогичных законах Японии, сохранившихся гораздо лучше, не выказано никакого интереса к
оплате труда служащих, не имеющих официальных рангов 140.
Кроме того, У. Джонсон предполагает, например, что под служащими, не получающими жалованья, могли иметься в виду люди, которых нанимали для исполнения каких-то функций местного значения
сами низовые чиновники; наниматели и оплачивали их труд, но никакого официального жалованья им не полагалось 141.
Так что, возможно, дело тут было не в милосердии к тем, кого государство даже не пыталось обеспечивать за свой счет, но всего лишь
в несколько высокомерной снисходительности к тонкой прослойке
между совершенными мужами и мелкими людьми, составлявшими
простонародье. К тем, кто не получил соответствующей моральной
выучки и не стал в процессе конфуцианского обучения кадровым
управленцем, предъявлять высокие этические требования было бы неоправданно. Стало быть, и наказывать их за корыстные срывы с той
же строгостью, что и совершенных мужей, было бы чрезмерной жестокостью.
Во всяком случае, наказание за взяточничество, каким бы тяжелым
и социально опасным ни воспринималось тогда это преступление, было по танскому праву весьма дифференцированным — в зависимости
от реальной способности чиновника влиять на судьбу взяткополучателя или его семьи, от того, нарушил ли затем закон взявший взятку чиновник в пользу взяткодателя или не нарушил, и даже от того, получал
ли взяткополучатель страхующее его от крайней материальной нужды
жалованье из казны, или ему приходилось на свой страх и риск добы138

Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 225.
Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 226.
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Свод законов «Тайхоре», 1985. Т. 1. C. 160—166.
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The T’ang Code, 1997. P. 106.
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вать пропитание для себя и тех, для кого он, в свою очередь, сам был
кормильцем.
Наказание же взяткодателю радикально отличалось от наказания
тому, кто просто обратился к чиновнику с домогательским прошением, даже если это прошение было удовлетворено. Мы помним, что наказания за обращение с домогательскими прошениями были относительно легки и могли стать тяжелыми только в тех случаях, если тот,
кто обращался с просьбой, уже совершил достаточно серьезное преступление и ему грозило достаточно тяжелое наказание.
Если же тот, кто обращался с просьбой, делал это не голословно и
предлагал чиновнику для подкрепления своего прошения взятку, ситуация для него менялась столь же радикально, что и для чиновника,
если тот не просто удовлетворял прошение, но еще и обогащался на
этом.
Всякому, кто, имея дело, осуществил домогательство (син цю 行求)
посредством [дачи] имущества, если он добился нарушения закона (дэ
ванфа 得枉法), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан 坐贓), а если нарушения закона не было (бу ванфа 不枉法) — это
наказание уменьшается на 2 степени 142.

Незаконное присвоение — это шестое (и самое легкое) из прямых
присвоений, речь о нем еще впереди. Сейчас же отметим следующее.
Во-первых, наказание взяткодателю тоже определялось посредством прогрессивного увеличения в зависимости от стоимости предложенных в качестве взятки ценностей.
Во-вторых, в отличие от ситуации с безвозмездным обращением с
домогательским прошением (когда и чиновник, и проситель могли получать равные наказания — 50 ударов легкими палками, 100 ударов
тяжелыми палками), здесь наказание просителю всегда оказывалось
легче того, что при той же стоимости взятки грозило чиновнику, поскольку шкала расчета наказаний, предусмотренная для незаконного
присвоения, была много более щадящей, нежели шкалы, предусмотренные для чиновников, принявших взятки.
И в-третьих, что, пожалуй, самое интересное и показательное —
это то, что человеку, по сути, потерявшему имущество, потратившему
его на взятку, наказание надлежало определять по формуле, предназначенной для наказания за присвоение, то есть за корыстное получение имущества незаконным путем. Судя по всему, это было базовой
установкой: средства, истраченные кем-то неправильным образом, в
142

Тан люй. Ст. 137; Уголовные установления Тан, 2001. С. 88.
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частности — для побуждения на незаконные действия, как бы считались незаконно присвоенными тем, кто их истратил 143.
Если взяточник раскаивался в своем поступке и возвращал полученное взяткодателю, наказание им обоим уменьшалось на 3 степени.
Это правило действовало во всех ситуациях — и если закон был нарушен, и если он нарушен не был, и если чиновник не получал жалованья. Просто на 3 степени уменьшалось наказание, уже определенное
в соответствии со всеми этими специфическими обстоятельствами 144.
Предусмотрена была и коллективная дача взятки.
Если же вместе дали по общему делу — имеется в виду, что несколько человек... собрали имущество и дали его вместе. Изначально
замысливший собрать [имущество] согласно полной [стоимости] присвоения рассматривается как главарь, и потому наказание ему определяется из половины [суммарной стоимости присвоения]. Его соучастники, отдавшие [какое-то] имущество, рассматриваются как соучастники соответственно каждому данному случаю согласно отданным долям 145.

С другой стороны, с целью беспрепятственного выполнения незаконной просьбы взяткодателя взяткополучатель мог вовлечь в имущественное преступление кого-то из своих сослуживцев и поделиться с
ним частью полученного. Такая комплексная ситуация тоже не осталась вне рассмотрения.
Если полученным имуществом чиновник домогательски поделился
(фэнь цю 分求) с другими чиновниками, изначальному получателю наказание определяется согласно полной [стоимости] присвоения, а остальным соответственно... [их] доле 146.

Итак, если полномочный или заведующий чиновник взял взятку и
затем нарушил в пользу взяткодателя закон, ему в зависимости от размера присвоения полагалось:
 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 1 пи 1 чи — 1 год каторги;
 2 пи 1 чи — 1,5 года каторги;
 3 пи 1 чи — 2 года каторги;
 4 пи 1 чи — 2,5 года каторги;
143

Мы видели пример подобного подхода в статье о наказании чиновников, подкупавших подведомственных им людей с целью незаконной установки памятных стел в свою честь или подачи наверх хвалебных описаний своих
заслуг [Рыбаков, 2013. С. 21—26; Тан люй. Ст. 134; Уголовные установления
Тан, 2001. С. 81—82].
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Тан люй. Ст. 39; Уголовные установления Тан, 1999. С. 226.
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Тан люй. Ст. 137; Уголовные установления Тан, 2001. С. 89.
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Тан люй. Ст. 136; Уголовные установления Тан, 2001. С. 87.
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 5 пи 1 чи — 3 года каторги;
 6 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 7 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 8 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 15 пи — удавление.
Если же чиновник, взяв взятку, закона в пользу взяткодателя не
нарушил, наказание ему в зависимости от величины присвоения рассчитывалось так:
 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 2 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 4 пи 1 чи — 1 год каторги;
 6 пи 1 чи — 1,5 года каторги;
 8 пи 1 чи — 2 года каторги;
 10 пи 1 чи — 2, 5 года каторги;
 12 пи 1 чи — 3 года каторги;
 14 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 16 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 18 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 30 пи — ссылка с дополнительными работами.
Для чиновников, не получающих жалованья, в случае нарушения
ими закона в пользу взяткодателя наказание рассчитывалось так:
 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 1 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 2 пи 1 чи — 1 год каторги;
 3 пи 1 чи — 1,5 года каторги;
 4 пи 1 чи — 2 года каторги;
 5 пи 1 чи — 2,5 года каторги;
 6 пи 1 чи — 3 года каторги;
 7 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 8 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 9 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 20 пи — удавление.
А для взявших взятку без нарушения закона:
 1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
 2 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 4 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 6 пи 1 чи — 1 год каторги;
 8 пи 1 чи — 1,5 года каторги;
 10 пи 1 чи — 2 года каторги;
 12 пи 1 чи — 2, 5 года каторги;
 14 пи 1 чи — 3 года каторги;
 16 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 18 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;

173

 20 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 40 пи — ссылка с дополнительными работами.

Получение имущества в сфере полномочий
Сама по себе взятка, данная с целью обойти закон по тому или
иному конкретному делу, в которое оказался вовлечен взяткодатель,
отнюдь не исчерпывает всех возможностей чиновника поживиться за
счет того, что ему вверено или хотя бы подконтрольно.
Об этом, несомненно, свидетельствовал опыт, накопленный за
многие века централизованной государственности, предшествовавшие
Тан.
Пятое из прямых присвоений, также полностью связанное с незаконными действиями чиновничества, определялось как шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物, то есть «получение имущества в сфере полномочий». Ведь подведомственный или подчиненный чиновнику человек мог предложить своему непосредственному владыке какие-то
ценности и без того, чтобы тут же попросить его немедленно «искривить» закон; такого рода подношения могли иметь место и на ровном,
так сказать, месте — просто для установления неформальных отношений. Чтобы тебя заметили, чтобы выделили из подвластного безликого
множества, чтобы в будущем относились не как ко всем; возможно, и
чтобы привязать к себе, стать чиновнику полезным на будущее, сделать того, кому поручено тобой управлять, наоборот, управляемым
тобою. А дурной пример заразителен, особенно если он удачен; стоит
только раз открыть шлюзы в дамбах и водоотводах моральной защиты, как подношения, делаемые «от чистого сердца», «безо всяких задних мыслей», «в знак уважения и признательности за проявленные
добродетели», потекут со всех сторон.
Да и неискушенный чиновник, поскольку речи не было о выполнении каких-то противозаконных просьб, мог оказаться столь наивен,
что принял бы такой подарок или гостинец — и тем связал бы себя на
будущее, оказавшись объектом манипулирования со стороны подведомственного человека; искушенный же — вполне мог сделать получение такого рода подношений постоянным источником дополнительного дохода и, быть может, даже постоянной методикой скрытого
управления и маневрирования.
Право должно было постараться разом блокировать все эти опасные тенденции.
Именно потому, что подобных ухищрений не счесть и не предугадать, в Кодексе преступное поведение этого характера определено
максимально широко: цзяньлинь чжи гуань бу инь гунши эр шоу цзяньлинь нэй цайу 監臨之官不因公事而受監臨內財物, то есть «получение
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полномочным чиновником находящегося в сфере его полномочий
имущества не вследствие ведения общественных дел».
Статья, где дано это определение, предусматривает:
Всякий полномочный чиновник, получивший имущество, находящееся в сфере его полномочий, за 1 чи наказывается 40 ударами легкими палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается
на 1 степень. За 8 пи — 1 год каторги. За [каждые последующие] 8 пи
наказание увеличивается на 1 степень. За 50 пи — ссылка на 2000 ли.
Давший получает наказание, уменьшенное на 5 степеней. [Увеличение]
наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 147.

Значит, в зависимости от стоимости полученного принявший подношение чиновник получал:
 1 чи — 40 ударов легкими палками;
 1 пи 1 чи — 50 ударов легкими палками;
 2 пи 1 чи — 60 ударов тяжелыми палками;
 3 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками;
 4 пи 1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
 5 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 6 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 8 пи — 1 год каторги;
 16 пи — 1,5 года каторги;
 24 пи — 2 года каторги;
 32 пи — 2, 5 года каторги;
 40 пи — 3 года каторги;
 50 пи — ссылка на 2000 ли.
Наказание полагалось и человеку подведомственному либо прямо
подчиненному, который тем или иным способом вручил чиновнику
некое имущество. Это наказание вычислялось по той же шкале со
сдвигом в сторону облегчения на 5 степеней; давшему полагалось наказание, уменьшенное на 5 степеней относительно наказания, полагавшегося взявшему.
Однако даже столь несложное, казалось бы, предписание не так уж
легко, оказывается, исполнить, когда речь заходит о реальном пересчете. Ей-ей, куда проще было бы назвать конкретную меру наказания.
Но в ту пору не искали простых путей и предпочитали колдовать с числовыми последовательностями.
Полагающиеся чиновнику 40 ударов за получение имущества стоимостью 1 чи, если мы хотим вычислить наказание тому, кто это имущество чиновнику дал, невозможно уменьшить на 5 степеней. Получится отрицательное число. Нечто не менее парадоксальное происходит и при уменьшении на 5 степеней наказания 50 ударами легкими
147

Тан люй. Ст. 140; Уголовные установления Тан, 2001. С. 91.
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палками — получаем ноль. Только уменьшение на 5 степеней полагающегося чиновнику при 2 пи 1 чи наказания давало минимальное
положительное число легких палок — 10 ударов. Значит, одно из
двух: за подношение в размере менее 2 пи 1 чи подносителя либо вовсе
не наказывали, либо подвергали минимально возможному наказанию — 10 ударами уже хотя бы за самый факт неправомерного подношения. По логике вещей, не одобряемое законом поведение вряд ли
можно было оставлять совсем без наказания. Кроме того, если уж
взявший подношение чиновник должен был быть наказан, отпускать
просто так, без наказания, того, кто соблазнил управленца на противоправное принятие подарка, было бы, мягко говоря, неэтично, а возможно, и роняло бы авторитет казенного сословия.
Впрочем, в современном китайском исследовании танского Кодекса принят первый из этих вариантов, то есть то, что за подношение
стоимостью менее 2 пи 1 чи подноситель не подлежал наказанию 148.
Если абстрагироваться от этих сложностей, бывший владелец поднесенного чиновнику имущества в зависимости от его стоимости получал:
 2 пи 1 чи — 10 ударов легкими палками;
 3 пи 1 чи — 20 ударов легкими палками;
 4 пи 1 чи — 30 ударов тяжелыми палками;
 5 пи 1 чи — 40 ударов тяжелыми палками;
 6 пи 1 чи — 50 ударов тяжелыми палками;
 8 пи — 60 ударов тяжелыми палками;
 16 пи — 70 ударов тяжелыми палками;
 24 пи — 80 ударов тяжелыми палками;
 32 пи — 90 ударов тяжелыми палками;
 40 пи — 100 ударов тяжелыми палками 149.
148

Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. C. 871.
В современном китайском исследовании результаты расчетов оказались несколько иными: от 10 ударов легкими палками, полагающихся за присвоение в размере от 2 пи 1 чи до 3 пи 1 чи, и до 50 ударов легкими палками за
5 пи 1 чи и более выстроенная там шкала совпадает с вычисленной здесь, но
далее следует скачок тяжести наказания до 60 ударов тяжелыми палками в
момент, когда стоимость присвоения переваливает за 7 пи 1 чи, затем (на протяжении короткой фазы в два перехода) разностью оказываются 2 пи, и лишь
по достижении стоимости присвоения 11 пи (при полагающемся за такое присвоение наказании уже 80 ударами тяжелыми палками) разностью, как и в
шкале, предназначенной для чиновников (и как это произошло у меня по превышении стоимости 8 пи), становятся 8 пи. В этом случае ограничение наказания 100 ударами тяжелыми палками, установленное текстом статьи, наступает, когда стоимость присвоения переваливает за 27 пи [Лю Цзюнь-вэнь,
1996. Т. 1. C. 871]. Возникновение в этой шкале второй фазы с разностью в
2 пи и дальнейшие расхождения для меня необъяснимы. Предписание об
149
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Однако можно было предположить (зная людей и, в особенности,
людей, наделенных властью, — предположить это совсем не трудно),
что инициатором подношения мог быть и не сам подведомственный
или подчиненный чиновнику человек. Слуга народа вполне мог как-то
намекнуть или прямо сообщить о том, что ему, скажем, приглянулась
та или иная вещь или что он нуждается в той или иной безделушке. В
подобной ситуации у подведомственного человека оставалось мало
пространства для маневра; надо думать, что самым простым и почти
неизбежным для него было поскорее понять намек, горячо посетовать
на свою несообразительность (как, мол, я сам до сих пор не догадался
почтительно поднести многоуважаемому начальнику совершенно мне
не нужный, лишний для моего скромного дома предмет) и послушно
пойти навстречу более или менее явно высказанному свыше пожеланию. В тексте такие действия определены достаточно мягко: фэй цайчжу цзы юй эр гуаньжэнь цун ци 非財主自與而官人從乞, то есть «хозяин имущества дал не сам, а по просьбе чиновника» 150. Сам же обозначающий данное противоправное действие термин, будучи явно
сродни нашему термину «вымогательство», буквально значит «взятие
по просьбе» (цицюй 乞取) 151.
Наказание за такое взятие определялось по шкале, предназначенной для получения подведомственного имущества, но — с увеличением на 1 степень:
 1 чи — 50 ударов легкими палками;
 1 пи 1 чи — 60 ударов легкими палками;
 2 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками;
 3 пи 1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
 4 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 5 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 6 пи 1 чи — 1 год каторги;
 8 пи — 1,5 года каторги;
 16 пи — 2 года каторги;
 24 пи — 2, 5 года каторги;
уменьшении наказания на 5 степеней, на мой взгляд, означает, что стоимости,
при которых происходит увеличение тяжести наказаний от степени к степени,
должны повторять стоимости, указанные в исходной шкале, но каждой из них
должно соответствовать наказание, уменьшенное на 5 степеней (относительно
исходной шкалы). Однако в первой, предназначенной для взявших подношения чиновников шкале, не фигурируют ни стоимость 7 пи, ни стоимость 27 пи.
Отсутствует в ней и разность в 2 пи.
150
Тан люй. Ст. 140; Уголовные установления Тан, 2001. С. 92.
151
Иероглиф ци 乞 означает, вообще говоря, отнюдь не требование, не
безапелляционный диктат, но — «выпрашивать, клянчить, умолять, просить
милостыню» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. C. 568].
Этот оттенок представляется мне очень показательным.
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 32 пи — 3 года каторги;
 40 пи — ссылка на 2000 ли;
 50 пи — ссылка 2500 ли.
Однако чиновник мог оказаться и не столь тактичен.
Если же взял по просьбе насильственно, посредством угрозы либо
силы (и вэй жо ли цян цицюй 以威若力強乞取), наказание определяется
сообразно [взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論).
Получающим жалованье и не получающим жалованья [наказание определяется] соответственно каждому данному случаю согласно соответствующему закону 152.

То есть правом предусматривалось и насильственное вымогательство. Причем определение насилия, как мы видим, здесь совершенно
то же, что и при характеристике грабежа: угроза либо сила (вэй жо ли
威若力). Право недвусмысленно приравнивало полномочного чиновника, применяющего угрозу либо силу в отношении подведомственных ему людей, к грабителю с большой дороги; ответственная должность косвенно приравнивалась тут к дубинке в руке. Конечно, чиновнику незачем было применять силу — его оружием был его авторитет
и оборотная сторона его авторитета — угроза.
Наказание в таком случае надлежало определять уже не по шкале,
предназначенной для взятия имущества в сфере полномочий, не как за
пятое присвоение, а как за третье — за взятку с нарушением закона,
хотя и с определенными ограничениями (и, конечно, с применением
введенного этой статьей разделения чиновников на получающих и не
получающих жалованье).
Ограничения на прямое использование статьи о взятках вводились
формулировкой «наказание определяется сообразно [взятке] с нарушением закона». Отсылка «сообразно» устанавливала автоматически
вводимые послабления.
Самым существенным для замешанного в насильственном вымогательстве чиновника было то, что ему, в отличие от реальных коллизий с взятками, вне зависимости от стоимости насильственно присвоенного не грозили ни должностные наказания, ни смертная казнь. Но,
с другой стороны, при умеренных, а значит — статистически наиболее
распространенных присвоениях такого рода наказание впрямую определялось по шкале взяток с нарушением закона, что было для чиновника, конечно, весьма ощутимо.
Надо думать, право применило уже существующую шкалу главным образом просто из экономии, чтобы не плодить лишних сущностей. Ведь эта шкала, во-первых, тоже была предназначена исключительно для чиновников, а во-вторых, была существенно жестче, неже152
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Тан люй. Ст. 140; Уголовные установления Тан, 2001. С. 92.

ли шкала наказаний за взятие подведомственного имущества. И то и
другое как раз и требовалось в данном случае. Однако ситуация возникает то ли парадоксальная, то ли, наоборот, чрезвычайно симптоматичная. Если представить обе коллизии в качестве двух простейших
уравнений, получим, например, «3 пи 1 чи, умноженное на икс, равно
2 годам каторги» и «3 пи 1 чи, умноженное на игрек, равно 2 годам каторги», из чего непреложно следует, что икс равен игреку. То есть
факт остается фактом: моральная недопустимость получения имущества от подведомственного в результате насильственного вымогательства в основном, за исключением предельно тяжкого лихоимства,
приравнивалась к моральной недопустимости получения имущества
от подведомственного в качестве платы за нарушение закона.
В Кодексе разъясняется:
В том случае, если из-за получения подарка повторно взял [чтолибо] по просьбе насильственно, поскольку здесь одно дело распадается на два преступления, [то, о чем] тяжелый закон, присовокупляется в
дополнение (бин мань 併滿) к [тому, о чем] легкий закон. Если были
многократные преступления или же [были получены] вещи от двух людей или больше, тогда должно суммировать [присвоения] присовокуплением (лэй бин 累併) и определять [наказание] из половины 153.

На упомянутых здесь специфических механизмах расчета наказаний в зависимости от величины присвоения мы не станем сейчас останавливаться. Отметим лишь, с каким тонким знанием психологии
подходили к составлению законов танские правотворцы: отдельного
прогнозирования и упоминания в юридической гипотезе удостоилась
даже такая ситуация, когда у чиновника именно из-за того, что некто
подведомственный отважился сделать ему некое подношение, могли
разгореться глаза и разыграться аппетит.

Незаконное присвоение
Шестым и последним в перечне прямым присвоением Кодекс
упоминает незаконное присвоение, подлежащее наказанию (цзоцзан
чжи цзуй 坐贓致罪), или, как его нередко называют в тексте памятника, незаконное присвоение (цзоцзан 坐贓) 154 . В самом Кодексе это
деяние определяется так:
153

Тан люй. Ст. 140; Уголовные установления Тан, 2001. С. 92. В Кодексе
тонкости подобных операций подсчета размеров присвоений растолкованы
отдельной и, надо сказать, весьма пространной и весьма сложной статьей [Тан
люй. Ст. 45; Уголовные установления Тан, 1999. С. 247—259].
154
Е. И. Кычанов понимает его как ‘приобретение имущества незаконным
путем’ [Кычанов, 1986. С. 147]. У. Джонсон — illicit goods obtained trough
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Под незаконным присвоением имеется в виду, что тот, кто не являлся полномочным или непосредственно ответственным чиновником
(фэй цзяньлинь чжусы 非監臨主司), получил имущество по [какомулибо] делу (инь ши 因事) 155, и [необходимость] наказания проистекает
из этого присвоения 156.

Значит, незаконное присвоение отличалось от взятия имущества в
сфере полномочий тем, что преступник в данном случае не являлся
полномочным или заведующим чиновником, а значит, у него не было
и не могло быть прямо подведомственных или подчиненных по службе лиц; следовательно, у него отсутствовали те рычаги воздействия,
которые имелись в руках полномочного, заведующего или непосредственно ответственного чиновника в силу уже самого его служебного
положения. От прямой же взятки данное присвоение отличалось, вопервых, этим же, и во-вторых, тем, что цзоцзан не было связано с возможностью принять в пользу взяткодателя некое противозаконное решение.
То есть иными были и положение совершившего присвоение человека (который, исходя из определения, мог и не принадлежать к слою
кадровых управленцев), и возможные последствия этого присвоения.
Совершивший присвоение человек в данном случае, во-первых, не использовал свое служебное положение в корыстных целях, во-вторых,
имел принципиально меньшие возможности для оказания давления на
окружающих, в-третьих, имел принципиально меньшие возможности
извращать по своему произволу правильное течение казенных дел. По
сути, о негативных последствиях присвоения в данном контексте Кодекс вообще не говорит; к неправосудным решениям, к какому-либо
конкретному сбою в делах цзоцзан не приводило. Напротив, акцент
сделан на том, что наказуемость присвоения проистекает непосредственно и исключительно из самого факта совершения присвоения.
За данный вид присвоения виновный наказывался наиболее легко
из всех шести.
При [стоимости] 1 чи [виновный] наказывается 20 ударами легкими
палками. За [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на
1 степень. За 10 пи — 1 год каторги. За [каждые последующие] 10 пи
наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограниmalfeasance, то есть ‘незаконное имущество, полученное посредством преступления’ [The T’ang Code, 1997. P. 456], причем следует отметить, что термин
malfeasance в узком смысле может означать именно ‘должностное преступление’.
155
Это словосочетание можно понять и более широко — вследствие ведения, выполнения, осуществления какого-либо дела, связанного, надо полагать,
со служебными обязанностями чиновника.
156
Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 10.
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чивается 3 годами каторги. ...Давший получает наказание, уменьшенное
на 5 степеней 157.

Значит, можно рассчитать следующую шкалу:
 1 чи — 20 ударов легкими палками;
 1 пи 1 чи — 30 ударов легкими палками;
 2 пи 1 чи — 40 ударов легкими палками;
 3 пи 1 чи — 50 ударов легкими палками;
 4 пи 1 чи — 60 ударов тяжелыми палками;
 5 пи 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками;
 6 пи 1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
 7 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
 8 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 10 пи — 1 год каторги;
 20 пи — 1, 5 года каторги;
 30 пи — 2 года каторги;
 40 пи — 2,5 года каторги;
 50 пи — 3 года каторги.
И далее наказание уже не увеличивалось вне зависимости от возрастания величины присвоения.
Если незаконное присвоение было связано с добровольной дачей
некоего имущества, тот, кто дал его чиновнику, также подлежал наказанию. Как и в случаях с получением имущества в сфере полномочий
(если оно не было связано с вымогательством или насилием), он должен был быть наказан на 5 степеней легче, чем получивший имущество служащий.
Уменьшение на 5 степеней любого наказания в интервале от 10 до
50 ударов легкими палками было, как уже отмечалось, невозможно.
Поэтому шкалу можно выстроить, только начиная с дачи имущества
стоимостью 4 пи 1 чи, и остается снова предположить, что тот, кто дал
имущество меньшей стоимости, не подлежал наказанию (хотя взявший — подлежал) либо, не исключено, ему полагалось для острастки
получить минимально возможное наказание — 10 ударов легкими
палками 158. Но, во всяком случае:
 4 пи 1 чи — 10 ударов легкими палками;
 5 пи 1 чи — 20 ударов легкими палками;
 6 пи 1 чи — 30 ударов легкими палками;
 7 пи 1 чи — 40 ударов легкими палками;
 8 пи 1 чи — 50 ударов легкими палками;
157

Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 10.
В современном китайском исследовании в данном случае снова безоговорочно принят первый вариант: давший не подлежал наказанию, если величина имущества не достигала 4 пи 1 чи [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. C. 1776].
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 10 пи — 60 ударов тяжелыми палками;
 20 пи — 70 ударов тяжелыми палками;
 30 пи — 80 ударов тяжелыми палками;
 40 пи — 90 ударов тяжелыми палками;
 50 пи — 100 ударов тяжелыми палками.
Полученное в качестве присвоения имущество конфисковывалось
в казну — как всегда в ситуациях, когда незаконное перемещение
ценностей совершалось по взаимной договоренности, без насилия, в
Кодексе было предусмотрено, что в таком случае «наказанию подлежат обе стороны» (би цы цзюй цзуй 彼此俱罪) 159.
Незаконное присвоение — очень интересный вид имущественного
преступления. Несколько забегая вперед, можно отметить, что в самом
обобщенном виде это определение применялось в Кодексе для обозначения всех случаев неправильного перемещения материальных
ценностей, если такие перемещения не могли быть подведены под статьи о более конкретных и более недопустимых, более преступных
присвоениях. Виновник неправильного движения имущества, при том
что он сам не получал или даже впрямую какого-то имущества лишался, получал наказание именно по формуле незаконного присвоения.
И неважно, что он ничего не брал. Достаточно было того, что он
своим поведением, своим злым умыслом или даже своей ошибкой
прервал размеренное, выверенное, закономерное, как ход небесных
светил, движение вещей из одной зоны контроля в другую и присвоил
себе не их, но нечто куда более важное: право их переместить по собственному усмотрению. Ведь в колоссальной империи экономика напрямую зависела от государственного регулирования. А оно, в свою
очередь, рассматривалось как претворение в человеческом обществе
космических закономерностей и превращение изначального социального хаоса в малое, но точное подобие мировой гармонии.

Присвоения, уподобленные прямым
В Кодексе после перечисления шести прямых присвоений (чжэнцзан 正贓) указано:
...Все остальные статьи, [в которых рассматриваются присвоения],
соотносятся при определении наказаний с данными шестью присвоениями 160.

Одним из основных способов такого соотнесения были методики,
которые в Кодексе названы чжунь... лунь 准... 論 и и... лунь 以... 論,
159
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Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 191.
Тан люй. Ст. 33; Уголовные установления Тан, 1999. С. 195.

или «наказание определяется сообразно...» и «наказание определяется
как за...». Текст разъясняет:
Когда указывается, что «наказание определяется сообразно [взятке]
с нарушением закона» (чжунь ванфа лунь 准枉法論), «наказание определяется сообразно хищению» (чжунь дао лунь 准盜論), и при [других
указаниях] такого рода наказание ограничивается ссылкой на 3000 ли и
только сообразуется с упомянутым преступлением. ...[В таких случаях
совершенное преступление] никогда не подпадает под [действие] норм
о разжаловании или лишении (чумянь 除免 ), [возмещении] двойной
[стоимости] присвоения (бэйцзан 倍贓), увеличении наказания полномочным или заведующим чиновникам (цзяньчжу цзя цзуй 監主加罪) и
[норм] ссылки с дополнительными работами (цзя и лю 加役流). ...Когда
указывается, что «наказание определяется как за [взятку с] нарушением
закона» (и ванфа лунь 以枉法論), «наказание определяется как за хищение» (и дао лунь 以盜論), и при [других указаниях] такого рода [совершенное преступление] всегда приравнивается к фактическому совершению [упомянутого в указании преступления]. ...Что касается разжалования или лишения, а также [возмещения] двойной [стоимости]
присвоения, они всегда [применяются] как при прямом совершении [упомянутого преступления] 161.

Другими словами, указание на то, что наказание за данное преступление следует определять сообразно, например, взятке с нарушением
закона, означало, что вычислять конкретную меру наказания действительно следовало по шкале, предназначенной для взятки с нарушением закона; но если согласно этой шкале наказание оказывалось строже, нежели ссылка на 3000 ли, следовало применить именно ссылку на
3000 ли, а более строгие меры (ссылка с дополнительными работами,
смертная казнь) не допускались. Не могли быть применены и дополнительные наказания, например разжалование (чумин 除名), даже если
при самой взятке данной стоимости их по закону надлежало бы применить.
Только если в статье указывалось, что наказание за данное преступление следует определять как за взятку, действовали все нормы,
предназначенные для взятки данной величины, поскольку совершение
рассматриваемого преступления во всем приравнивалось к фактическому получению взятки.

Грабеж
Грабеж как эталон для определения наказания в Кодексе встречается не часто — слишком уж исключительным и слишком определен161

Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. С. 275—276.
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ным было это преступление. Основной спектр возможных действий,
которые надлежало квалифицировать как грабеж, в силу их немногочисленности и относительного единообразия можно было перечислить
разом. Что и было сделано. Мы видели, что в статье о грабеже предусмотрены и одурманивание человека, приравненное к совершению
прямого насилия, и разнообразные вариации типа «сначала хищение,
потом насилие, сначала насилие, потом хищение».
Однако даже здесь законодатели смогли предвидеть специфические ситуации, когда для определения наказаний следовало применять
нормы, предусмотренные на случай грабежа. Поставить жертву в угрожаемое состояние, в котором она имела весьма малые возможности
для защиты своего имущества, можно было не только оружием, не
только зельем, не только угрозами или прямой физической силой. И
любые действия подобного рода, если они заключались в лишении
объекта преступления возможности оказать сопротивление, закономерно могли быть приравнены к грабежу — то есть применению «угрозы либо силы» (вэй жо ли 威若力).

Поджог
Текст Кодекса по временам напрочь утрачивает юридическую сухость и становится яростно обличающей публицистикой 162. Случается
это нечасто, но само по себе характеризует якобы чисто правовой памятник как уникальное, не имеющее аналогов творение литературы,
предназначенное активно улучшать мир, посланное его творцами на
бескомпромиссную борьбу со Злом и призванное делать это всеми
возможными средствами — и рациональными, и эмоциональными.
Коварство и хитрость злодеев [находят] тысячу способов и десять
тысяч приемов. Они хищнически пробивают в стенах отверстия и идут
на любую подлость. Например, они [могут] поджечь домашние постройки [другого] человека или накопления его вещей и благодаря [возникшим обстоятельствам] похитить его имущество 163.

А поэтому:
Всякому, кто преднамеренно (гу 故) поджег домашние постройки
[другого] человека или накопления его вещей и совершил хищение (дао
盜 ), наказание из расчета вызванного поджогом уменьшения цены
(цзяньцзя 減價), присовокупленной к [стоимости] присвоения (бин цзан
併贓), определяется как за грабеж (и цяндао лунь 以強盜論). ...Рассчи162

Вероятно, найдется немало тех, кто скажет то же самое и о моих исследованиях...
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тывается уменьшение цены вещей, вызванное поджогом, присовокупляется к [стоимости] вещей, которые были похищены, и наказание из
расчета [общей стоимости] присвоения определяется как за грабеж (и
цяндао лунь 強盜論). За 10 пи — удавление 164.

Непримиримость по отношению к такому коварству преступника,
как и суровость норм его наказания очевидны. Применение огня было
во всем приравнено к применению, например, прямого насилия или
отравы; беспомощность человека перед огненной стихией очевидна. И
более того. Коварный грабитель должен был получить наказание не
просто соответственно стоимости того имущества, которое он в результате столь изощренного преступления получил, но — соответственно суммарной стоимости того, что он получил, и того, что он просто сжег, стараясь дезориентировать, отвлечь и напугать жертву. Неважно было, на сколько грабитель обогатился, — важно было, на
сколько пострадал потерпевший, какова оказалась общая величина его
ущерба. Все, чего он лишился, квалифицировалось как имущество, отнятое у него посредством грабежа. То есть даже если сгорело имущества на 8 или даже 9 пи, а поживиться преступнику удалось лишь на
1 или 2 пи, злокозненный и корыстный поджигатель должен был получить наказание, как если бы стоимость награбленного составила
10 пи, и, следовательно, распрощаться с жизнью.
Но очень симптоматично, что даже здесь негодование по поводу
коварства преступников не смогло заставить танских законодателей
потерять голову от благородной ярости и забыть о необходимости
быть справедливыми. Чтобы уточнить методику принятия судебных
решений для совсем уже специфических ситуаций, могущих возникнуть в связи с предумышленным поджогом, они в очередной раз сами
придумали интегрированные в текст разъяснения к статье вопросы и
сами же на них ответили.
В о п р о с. Имеется человек, который, держа [в руках] оружие (чи
чжан 持仗), совершил поджог домашних построек [другого] человека.
Благодаря [возникшим обстоятельствам] похитил его имущество. Или
же владельцу вещей было нанесено телесное повреждение огнем. Какими должны быть наказания?
О т в е т. ...Преднамеренный поджог домашних построек [другого]
человека наказывается 3 годами каторги 165 . Безразлично, [было это
164

Тан люй. Ст. 284; Уголовные установления Тан, 2005. С. 97—98.
Тан люй. Ст. 432; Уголовные установления Тан, 2008. С. 86. Значит,
вне зависимости от величины ущерба, пусть даже вообще никакого ущерба не
последовало (а также вне зависимости от того, являлось ли подожженное
строение казенным или частным), за само по себе деяние такого рода полагалось наказание 3 годами каторги. Кроме того, в указанной статье говорится:
«Если присвоение составило полных 5 пи, наказание — ссылка на 2000 ли, ес165
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сделано с применением] насилия или тайком. Поэтому наказание тому,
кто, держа [в руках] оружие, совершил поджог домашних построек
[другого] человека, ограничивается 3 годами каторги.
Если благодаря [возникшим обстоятельствам] совершил хищение
имущества, даже если первоначально намерения совершить хищение не
было, то, хотя бы и действовал, держа оружие [в руках, обстоятельства]
дела одинаковы [с теми, о которых сказано]: сначала насилие, затем
хищение. Закон предусматривает, что рассчитывается [стоимость] присвоения и [преступника] наказывают как за грабеж.
Если человеку было нанесено телесное повреждение огнем, это
подпадает под [действие] закона о нанесении телесного повреждения
при грабеже 166.

Другими словами, если преднамеренный поджог был совершен насильственным образом, с оружием в руках, так что, например, владелец поджигаемого имущества, пусть даже видя, что происходит, физически не мог этому помешать, применение насилия само по себе не
ли 10 пи — удавление. Если погиб или получил телесное повреждение человек — наказание определяется как за преднамеренное убийство или нанесение
телесного повреждения (и гу ша шан лунь 以故殺傷論)». Намеренный поджог,
приведший к смерти кого-либо из тех, чей дом подожгли, приравнивался, таким образом, к намерению убить. Характерно, что в ситуации, когда поджигатель ничего не приобрел в результате поджога, а просто нанес умышленный
ущерб казне или частному лицу, этот ущерб тоже назван присвоением (цзан
贓). Значит, термин этот явно обозначал не столько то, что было противозаконно получено, но скорее то, что противозаконно исчезло с того места, из
той юрисдикции, где оно по закону должно было бы находиться. Какое именно из шести присвоений тут имеется в виду, гадать бессмысленно — ведь величина ущерба указана в статье в абсолютных величинах, и точно так же в абсолютных величинах указаны соответствующие меры наказаний. Применение
термина цзан в данном случае имело скорее принципиальный, недели юридически обязывающий характер. Поэтому шкалы возрастания наказаний в зависимости от стоимости, разработанные для разных видов прямых присвоений,
тут были не нужны (хотя представляется показательным, что верхняя граница
шкалы наказаний за нанесенный умышленным поджогом ущерб совпадает с
верхней границей шкалы, прописанной для грабежа: удавление при стоимости
10 пи и более). По всей видимости, данный пассаж можно было бы понять
так, что просто «ущерб, нанесенный поджогом, составил столько-то пи» — но
и танские законодатели не бросались словами попусту, ведь в результате
поджога некое имущество хотя и не перешло к поджигателю, но явно ушло от
владельца. Некие материальные ценности определенной стоимости были перемещены не в соответствии с законом — и потому это неправомерное перемещение вполне можно было назвать присвоением. Это имущество «присвоил» пущенный преступником огонь — стало быть, преступник был инициатором и виновником присвоения.
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утяжеляло вину поджигателя. А вот то, что после совершения поджога
и благодаря ему поджигатель утащил какие-то вещи — действовал ли
он с оружием в руках в момент совершения поджога или в момент совершения хищения, все равно, — приводило к тому, что умышленный
поджог должен был наказываться как грабеж в размере суммарной
стоимости сгоревшего и похищенного имущества. Не оружие в руках
тут делало грабителя грабителем, но умышленно пущенный им огонь.
И если жертва поджога или грабежа получила какие-то телесные повреждения не из-за применения грабителем оружия, а от огня, это рассматривалось как нанесение телесного повреждения при грабеже, так
что преступник — поджигатель и грабитель в одном лице — должен
был быть казнен удавлением вне зависимости от того, совершил ли он
реальное присвоение или нет 167.

Хищение после драки
Как грабеж наказывалось и комплексное преступление, состоявшее в том, что преступник нанес какому-либо человеку побои по любой иной причине, не вожделея его вещей и не стараясь что-то у него
отнять, но затем, в какой-то момент обнаружив, что жертва его более
или менее беспомощна, а какая-то из имеющихся у жертвы вещей —
соблазнительна, отнял и забрал эту соблазнительную вещь себе. Текст
соответствующей статьи прямо уподобляет такую ситуацию ситуации
«сначала насилие, потом хищение», составлявшей одну из основных
разновидностей грабежа.
Однако корыстные помыслы, изначальная алчность, обусловленность заранее спланированных насильственных действий именно имущественными вожделениями являлись необходимым элементом действий, которые надлежало квалифицировать как полноценный прямой
грабеж. Поэтому здесь Кодекс уточняет:
Имеется в виду, что первоначально в сердце своем не имел вожделения к вещам, но избил из-за другого дела, благодаря [возникшим обстоятельствам] увидел [какое-то] имущество и вследствие этого отнял
его. Это дело одного рода [с теми, о которых сказано]: «сначала насилие, затем хищение». Поэтому рассчитывается [стоимость] присвоения
и наказание определяется как за грабеж (и цяндао лунь 以強盜論). За
1 чи — 3 года каторги, за [каждые последующие] 2 пи наказание увеличивается на 1 степень. Однако по причине того, что поначалу в сердце
[преступника] не было намерения к хищению, если [стоимость] при167

Нанесение при грабеже телесного повреждения посредством именно
оружия, как мы помним, наказывалось обезглавливанием.
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своения достигает полных 10 пи, за что полагается смерть, он наказывается ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
Если [при попытке] отнять имущество оно не было получено, следуют только законам о преднамеренном нанесении побоев или нанесении побоев в драке
...Поскольку изначально в сердце [преступника] не было намерения
к хищению (дао 盜), хотя бы он и держал [в руках] оружие, наказание
ему тем не менее не увеличивается 168.

Закон, стремясь к справедливости, ставил тут перед следствием
весьма сложную задачу. Одни и те же действия — нанесение побоев с
последующей попыткой отнять у избитого имущество, безуспешной
осталась эта попытка или увенчалась успехом — могли быть при стоимости отнятого 10 пи или более наказаны либо смертной казнью
удавлением, либо — всего лишь ссылкой с дополнительными работами. Все зависело от того, возникла ли драка по какой-то иной причине,
нежели вожделение к собственности побитого, или драчун напал на
потерпевшего с заранее обдуманным намерением отнять эту собственность.
Более того, если, несмотря на нанесенные жертве побои, имущество отнять не удалось, надлежало либо рассматривать произошедшее
как безуспешную попытку грабежа, либо пренебречь попыткой отнять
у жертвы имущество и наказывать преступника только за нанесенные
им побои. И все это в зависимости лишь от того, имел ли преступник
еще до начала драки намерение отнять это имущество, или идея осенила его лишь после того, как он нанес противнику несколько успешных ударов по какой-то сугубо неимущественной, бескорыстной причине.
И даже наличие у преступника во время инцидента оружия в руках, что обычно рассматривалось как прямое доказательство заранее
запланированного насилия, могло не пойти в расчет, если оружие не
было применено и удавалось доказать, что намерения ограбить жертву
преступник все-таки не лелеял и, притом что совершил явное преступление, все же не запятнал себя алчностью.

Хищение результатов физического ущерба,
нанесенного при драке
В предыдущем томе настоящего исследования, когда речь шла о
посягательствах на физическую неприкосновенность, уже отмечалось,
но нелишне повторить и теперь: под статью о грабеже подпадали и
некоторые пикантные подробности обыкновенной драки. Грабителем
168
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следовало полагать того, кто в потасовке вырвал у противника волосы
с головы и потом прихватил их с собой. Это рассматривалось как частный случай хищения после драки.
Если удаленные вследствие драки волосы были взяты [преступником] себе, то... [по статье] о нанесении человеку побоев первоначально
по другой причине с [последующим] отнятием [его] вещей 169 рассчитывается [стоимость] присвоения и наказание определяется как за грабеж (и цяндао лунь 以強盜論) 170.

К сожалению, ничего не сказано о том, по какой цене надлежало
подсчитывать стоимость волос, вырванных у противника в драке. Но,
судя по тому, что применена формулировка «как за грабеж», наказание, вообще говоря, могло при стоимости 10 пи достигнуть пусть и не
смертной казни через удавление (поскольку изначально в сердце преступника не было «вожделения к вещам» и побои наносились в силу
иного, нежели алчность, мотива), но уж всяко ссылки с дополнительными работами. Могла ли стоимость волос, ободранных пусть даже со
всей головы противника, достигнуть такой величины — об этом пока
остается лишь гадать.

Нанесение физического ущерба
при коллективном совершении кражи
Наказание как за грабеж требовалось определять и в ситуации
убийства или нанесения телесного повреждения жертве при коллективном совершении кражи, то есть тайного, по идее — не опасного
для жизни и здоровья жертвы присвоения.
В случаях совместного совершения хищения, если [кто-либо] тут
же совершил убийство или нанесение телесного повреждения, наказание ему определяется как за грабеж (и цяндао лунь 以強盜論). [В отношении] действовавших вместе с ним людей, не знавших об обстоятельствах убийства или нанесения телесного повреждения (бу чжи ша шан
цин 不知殺傷情), [следуют] только закону о краже 171.

Можно представить себе, например, ситуацию, когда группа воров
пробралась в чей-то амбар или, например, в казенный склад, где никого в данный момент не должно было быть, но либо хозяин, либо особо
бдительный стражник случайно оказались в момент совершения хищения как раз там — и кто-то из воров, не в меру увлеченный своим
169
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корыстным замыслом, радикально избавился от нежданной помехи.
Он сразу оказывался в глазах закона грабителем, хотя все его подельники оставались лишь ворами.
Характерно то, что, согласно той же статье Кодекса, если попытка
кражи совершалась неким вором в одиночку, и вор этот при совершении хищения — в тексте сказано еще более определенно: «из-за совершения хищения» (инь дао 因盜) — нечаянно (гоши 過失) убил кого-то или нанес кому-то телесное повреждение, он не считался грабителем. Причем — вне зависимости от того, было ли хищение успешным или нет.
Ключевое обстоятельство тут — непреднамеренность, нечаянность
совершенного насилия. Наказание такому вору определялось как за
нанесение соответствующего телесного повреждения или убийство в
обычной бытовой драке, не отягощенной корыстью; к тому же если
наказание грозило дойти до смерти, назначалась ссылка с дополнительными работами. То есть, с одной стороны, он получал некое послабление даже по сравнению с нормами наказания обычных драк. Но,
с другой стороны, не предоставлялась и возможность откупа от наказания, как следовало бы, будь такое преступление полностью приравнено к нечаянным 172. Ведь преступная мотивация у этого человека все
же была — он хотел украсть чужое имущество. А это кардинально отличало его от мирного законопослушного подданного, убившего или
ранившего кого-то действительно нечаянно, не тая никаких черных
мыслей.
Именно так творцы Кодекса, решив здесь в очередной раз не просто ввести некую норму, но объяснить ее с точки зрения морали, растолковывают данную тонкость.
...Поскольку... было исходное намерение совершить хищение (и ци
бэнь ю даои 以其本有盜)... не следуют [норме о полагающемся при] нечаянном [совершении подобных преступлений] внесении откупа. ...Наказание определяется как за убийство или нанесение телесного повреждения в драке 173.

Если же полученное вором имущество жертвы оказалось бы на поверку столь ценным, что, согласно его стоимости, по шкале воровства
наказание могло стать тяжелее, чем наказание за нанесенное телесное
172
«Всякому, кто нечаянно убил человека или нечаянно нанес человеку
телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю, исходя из
обстоятельств происшедшего, наказание определяется с применением откупа»
[Тан люй. Ст. 339; Уголовные установления Тан, 2005. С. 246].
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повреждение, надо думать, в приговоре фигурировало бы наказание
именно за кражу; сравнительно незначительное наказание за легкое
телесное повреждение должно было поглотиться тяжелым наказанием
за слишком успешную кражу. В статье об этом нет прямых предписаний, но по логике должно было быть так.
В предписании же о коллективном хищении специального указания на нечаянность кровавого дополнения нет. И это понятно. Для индивидуально совершаемой кражи было только два варианта: преднамеренное совершение насилия или нечаянное совершение насилия.
Первый вариант распадался на сразу оговоренные статьей о грабеже
ситуации: сначала насилие, потом хищение и сначала хищение, потом
насилие. Но оставалась ситуационная брешь: нечаянно совершенное
насилие, все равно, до совершения кражи или после, важно лишь, что
в связи с ней. Эту-то брешь и заполняла данная статья.
Для коллективного совершения хищения спектр вариантов сам собой увеличивался уже в силу возможного разнообразия поведения каждого из членов воровской группы 174. Если один из преступных сотоварищей при коллективной краже случайно нанес кому-то телесное
повреждение или лишил жизни, вероятно, к нему тоже следовало отнести предписание, которому исходно посвящена была данная статья:
надо полагать, он получал наказание как за нанесение соответствующего физического ущерба в драке, а остальные — как обычные воры.
В силу случайности произошедшего вопрос о знании или незнании остальными преступниками того факта, что при осуществлении кражи
кем-то из их шайки более или менее сознательно и намеренно было
применено насилие, просто не мог возникнуть. Не было «обстоятельств»,
которые преступные сотоварищи могли бы знать или не знать.
Если же один из воров в процессе осуществления преступного замысла убил или ранил кого-то не нечаянно, он один оказывался грабителем. Это значит, что, каков бы ни оказался размер добычи, за нанесение телесного повреждения преступник должен был быть наказан
удавлением, а за убийство — обезглавливанием.
Подельники же, не участвовавшие в совершении насилия и не
принимавшие спонтанного решения о его применении, поскольку исходным общим замыслом насилие не планировалось, не могли быть
квалифицированы как грабители и оставались обычными ворами, а
потому и наказания получали как воры. Их следовало по обычным
правилам подразделить на главаря и соучастников и вычислять им наказания согласно шкале краж.
174

В Кодексе таковых порой называют «преступными сотоварищами»
(тулюй 徒侶).
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Похищение лично свободных людей
Мы уже сталкивались с тем, что танским правом предусматривалась целая система правовых норм на случай совершения таких специфических преступлений, как похищение лично свободных людей (а
также и лично зависимых) с целью их обращения, например, в своих
лично зависимых или продажи в качестве лично зависимых другим
людям. Подобные действия могли быть осуществлены и по обоюдному согласию, тогда они квалифицировались как сманивание (хэю 和
誘). Но особенно неприемлемо было применение насилия; похищение
(люэ 略) и определялось как «отсутствие обоюдного согласия».
Отсутствие обоюдного согласия есть похищение (бу хэ вэй люэ 不
和為略). При возрасте 10 лет и менее, хотя бы и было обоюдное согласие, это равно подпадает [под действие] закона о похищении 175.

Понятно, что получение согласия малолетнего, то есть недееспособного, не могло рассматриваться законом всерьез и приравнивалось
к насилию. Дети и в наше просвещенное время порой готовы за конфету сесть в машину к незнакомому дяде и согласиться на что угодно.
Они просто не понимают, что происходит и чем происходящее им грозит; понимает лишь взрослый, который действует. Уже полторы тысячи лет назад танские законодатели учитывали подобные оттенки.
Вообще же говоря:
Всякий, кто похитил человека либо продал похищенного человека в
рабы или рабыни, наказывается удавлением, в буцюи 部曲 — наказывается ссылкой на 3000 ли, в жены, наложницы, в сыновья или внуки по
мужской линии — наказывается 3 годами каторги 176.

Однако если похищение было насильственным, объект похищения
мог получить те или иные телесные повреждения.
Тогда похититель должен был быть наказан как грабитель.
Корыстная мотивация, помноженная на применение насилия,
пусть даже не запланированное, а спонтанное, ситуационное, снова
давала в итоге однозначный результат — применение для наказания
норм, предусмотренных для грабежа, то есть фактическое уподобление данных действий грабежу.
...Если из-за [похищения человека] было совершено убийство или
нанесение телесного повреждения, это подпадает под [действие] закона
о грабеже (тун цяндао фа 同強盜法). Имеется в виду, что из-за [воз175
176
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никшей при] сопротивлении похищению человека драки произошли
убийство или нанесение телесного повреждения. Это подпадает под
[действие] закона о грабеже. Поскольку это подпадает под [действие]
закона о грабеже, если из-за похищения был убит или получил телесное
повреждение сторонний человек, это равно подпадает [под действие
данной нормы]. Если из-за похищения было нанесено телесное повреждение человеку, то, хотя бы похищение человека и не удалось, должно
тем не менее наказывать удавлением. В тех случаях, когда человека похищали [для продажи] в рабы или рабыни, но похищение не удалось и к
тому же не было нанесено телесных повреждений, то, как и при грабеже, при котором не было получено имущества, наказание — 2 года каторги 177.

Следовательно, если при попытке похищения лично свободного
человека он или кто-либо, так или иначе подвернувшийся под руку,
получил телесное повреждение, закон предусматривал удавление. Если жертва похищения или третье лицо оказались убиты, преступник
подлежал обезглавливанию. Даже если похищение вообще не удалось,
и похищаемый не получил физического ущерба, лишь из-за того, что
целью похищения была продажа в рабы или рабыни, то есть превращение человека в имущество, преступление продолжало оставаться
аналогией грабежа и потому похититель подлежал наказанию как за
неудавшуюся попытку ограбления.
Фактически за то же самое преступление — попытку похищения,
не удавшуюся и не приведшую к получению жертвой физического
ущерба, наказывали легче, если целью похищения была продажа не в
рабы.
Если намерением было [похитить или продать] в буцюи, наказание — 1,5 года каторги, если намерением было [похитить или продать]
в жены, наложницы, сыновья или внуки по мужской линии, наказание — 1 год каторги 178.

Снова, в который уже раз, поражает скрупулезная логика танских
законодателей. И в данном случае они отнюдь не с потолка снимали,
как именно следовало наказывать неудачные попытки похищения. С
одной стороны, они приравняли нанесение физического ущерба при
похищении к нанесению физического ущерба при грабеже. Поэтому у
них просто не было иного выхода, как установить, что за неудачную и
не сопровождавшуюся нанесением физического ущерба попытку похищения в рабы полагалось наказание как за неудачную попытку ограбления, то есть 2 года каторги. Но, с другой стороны, они предписа177
178
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ли, что за похищение с целью обращения или продажи в рабы следует
наказывать удавлением, в буцюи — ссылкой на 3000 ли (то есть на
1 степень легче относительно удавления), а в жены, наложницы, сыновья или внуки — 3 годами каторги (то есть на 1 степень легче относительно ссылки на 3000 ли). Тогда волей-неволей они вынуждены были
за неудачную и бескровную попытку похищения в буцюи установить
наказание, на 1 степень более легкое, чем полагавшееся за неудачную
попытку похищения в рабы, — стало быть, 1,5 года каторги. И та же
неумолимая логика заставляла их определить наказание за неудачную
попытку похищения в жены или сыновья как 1 год каторги — потому
что именно это наказание получалось в результате уменьшения на
1 степень наказания полутора годами.
Куда там торгашескому «ничего личного, только бизнес». Поднимай выше. Ничего произвольного, только математика.

Похищение рабов
Как грабеж, хотя и с запрещением применять смертную казнь, следовало наказывать и похищение раба или рабыни (люэ ну би 略奴婢).
Обычно лично зависимые люди низшего уровня приравнивались к
имуществу; правда, в случаях нанесения им телесных повреждений
или смерти при определенных ситуациях их следовало считать людьми, но здесь речи о нанесении физического ущерба как раз нет. В Кодексе определяется:
...Имеется в виду, что [раб или рабыня без их] без согласия были
похищены и [таким образом] захвачены 179.

О том, что кто-то был при совершении похищения ранен или убит,
будь то являвшийся объектом похищения раб или сторонний человек,
не сказано ни слова. И тем не менее:
Всякому, кто похитил раба или рабыню, наказание определяется
как за грабеж (и цяндао лунь 以強盜論). ...[Увеличение] наказания ограничивается ссылкой на 3000 ли 180.

То, что лично зависимые, пусть даже низшего уровня, такие как
рабы и рабыни, временами рассматривались как имущество 181, а вре179

Тан люй. Ст. 293; Уголовные установления Тан, 2005. С. 122.
Тан люй. Ст. 293; Уголовные установления Тан, 2005. С. 121—122.
181
Например: «Рабы и рабыни являются лично зависимыми людьми, и в
уголовных установлениях они приравниваются к домашнему скоту» [Тан
люй. Ст. 47; Уголовные установления Тан, 1999. С. 264]. Или: «Когда о рабах
и рабынях не [сделано] особых оговорок, они приравниваются к домашним
180
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менами — нет 182, вынуждало танских законодателей порой пускаться
на изрядные ухищрения, чтобы учесть оба фактора, и это приводило к
парадоксальным юридическим предписаниям. Скажем, если жертвой
грабежа, то есть насильственного отъема каких-то вещей, были раб
или рабыня, за нанесение жертве ограбления физического ущерба грабитель нес ответственность, как если бы это был обычный свободный
простолюдин.
Во всех статьях рабы и рабыни по большей части не приравниваются к лично свободным. По... [статье же о грабеже] за убийство раба
или рабыни либо нанесение им телесных повреждений полагалось наказание такое же, как если бы это были лично свободные люди 183.

Но совсем уж гротескная ситуация возникала, если объектом насилия оказывался не тот, при ком был похищаемый объект, но сам этот
похищаемый объект.
Грабеж отличается от кражи тем, что к владельцу вещи, которую
похищают, применяется насилие. Не к вещи, но к ее владельцу. Скажем, тайно уносимая от привычных ей хозяев звонкая цикада, живая
тварь, относящаяся, как и рабы, к имуществу, тоже ведь подвергается
в каком-то смысле насилию — но это считается кражей, потому что
хозяин цикады насилию не подвергся. Никому и в голову не придет
переквалифицировать кражу цикады в грабеж, даже если цикаде будет
нанесен физический ущерб. Грабежом такая кража окажется, лишь если угроза либо сила будут применены к хозяину цикады.
При похищении раба оказывалось не так. Раба похищали как имущество, но применение к нему угрозы либо силы превращало кражу в
грабеж, как если бы его похищали у него самого. Имущество, каковым
являлся раб, было насильственно отнято у некоего человека, каковым,
по факту, являлся подвергшийся насилию человек, то есть тот же самый раб. В пределах одной небольшой статьи раб выступал одновреживотным и имуществу. ...[Речь идет об] имуществе частных семей, а также
их рабах, рабынях, домашних животных [и вещах] такого рода — например,
мельницах, складах, лавках, угодьях, жилищах, повозках или лодках. ...Имеется в виду, [например], что в статье о Восстании против и Великой строптивости (имеется в виду ст. 248 Кодекса. — В. Р.) указывается, что имущество
конфискуется в казну. Не сказано: рабы, рабыни и домашние животные, поскольку все это в целом является имуществом» [Тан люй. Ст. 290; Уголовные
установления Тан, 2005. С. 113—114].
182
«...Рабы и рабыни не подпадают [под понятие] лично свободных людей. Только вследствие хищения с нанесением телесного повреждения или
убийством они приравниваются к лично свободным людям» [Тан люй. Ст. 30;
Уголовные установления Тан, 1999. С. 186].
183
Тан люй. Ст. 281; Уголовные установления Тан, 2005. С. 93.
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менно и в качестве человеческого имущества, и в качестве человеческого существа, что порождало фантасмагорическую картину.
Насилию подвергался раб. Хозяин лишь терпел убыток. А ведь
грабеж есть убыток, при котором насилие было применено к хозяину.
Таким образом, в каком-то смысле раб и его хозяин оказывались единой плотью: в финансово-юридической сфере раб выступал как имущество хозяина, а в грубо-материальной, в той, где применяют угрозу
либо силу, где пугают, хватают, вяжут и бьют, — фактически как
часть тела хозяина. В том, что наказание за похищение раба определялось в зависимости от стоимости данного раба, нет ничего оригинального. Но то, что для определения наказания стоимость раба нужно было подставлять в формулу, предназначенную именно для грабежа,
косвенно указывает, что насилие, которому подвергся раб, приравнивалось к насилию над человеком. А поскольку в паре «хозяин—раб»
только хозяин был человеком, оно словно бы само собой переносилось
на хозяина. Только так танские юристы могли получить возможность
счесть хозяина именно ограбленным, а не обкраденным.

Кража
Хищение подведомственного имущества
В отличие от взяток, вымогательства и тому подобных чиновничьих усилий монетизировать свои прерогативы, кражи, совершаемые
чиновниками в сфере их полномочий, танское право не выделяло в самостоятельный вид прямого присвоения. Это понятно — они ничем
принципиально не отличались от обычных краж, то есть «незаметного,
или тайного, взятия». Чиновник не использовал тут своего авторитета,
не запугивал, не требовал подарков, не обещал вынести каких-то противозаконных решений. Но властные полномочия неизбежно облегчали ему доступ к любому находящемуся в сфере его юрисдикции имуществу, и к частному, и тем более к казенному. К любому, за какое он
нес ответственность — либо опосредованную, как руководитель той
или иной административной единицы, либо непосредственную, как
полномочное хозяйствующее лицо.
Как уже отмечалось, для того чтобы сформулировать статью закона о хищениях, совершаемых чиновниками, танским законодателям
пришлось ввести довольно странный термин: цзыдао 自盜.
Если переводить его буквально, то получим что-то вроде «самохищения», «хищения у себя самого». Однако на деле он отнюдь не
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выражает подобной нелепости. Иероглиф цзы 自 184 означает в данном
случае просто более узкую сферу непосредственной ответственности,
нежели широкая и достаточно аморфная сфера полномочий. Однако,
как мне представляется, применение именно данного термина придает
выражению цзыдао несомненный оттенок личной, личностной связи
между чиновником и тем, что ему прямо подчинено по службе, — а
значит, личной ответственности. Между таким чиновником и подведомственным предметом могли стоять другие служащие, выполняющие свои обязанности еще ближе к объекту вожделений, — но они
были низшими по отношению к руководству и подчиненными ему. А
вот преграды в лице других, относительно самостоятельных, не подчиненных людей — не было.
Термин цзыдао был столь важен и, с другой стороны, столь редко
употреблялся в танском Кодексе (собственно, нигде, кроме данной
статьи, его не встретишь), что творцам Кодекса пришлось растолковать его на конкретных примерах.
Если представить вещи из хранилищ левой кладовой (цзо цзан ку 左
藏庫) 185, тогда начальники Приказа Великих припасов и их помощники
(тайфу цин чэн 太府卿丞) [по отношению к ним должны] рассматриваться как полномочные чиновники (цзяньлинь 監臨). Начальники левой кладовой и их помощники (цзоцзан лин чэн 左藏令丞) — как [полномочно] управляющие делами (цзяньши 監事), а непосредственно ведающие хранилищами (цзянь шоу ку 見 守 庫 ) — как заведующие
(чжушоу 主守). Если [кто-либо] из них совершил хищение вещей у себя
из кладовой (цзыдао цзан у 自盜贓物), это и будет совершением полномочными или заведующими чиновниками хищения у себя (цзыдао 自
盜) 186.

К сожалению, при дотошной интерпретации уровней чиновных
полномочий, охарактеризованных здесь, возникает неясность. Дело в
том, что в левой кладовой была и штатная должность, которая тоже
как раз и назывались цзяньши 監事 — управляющий делами. По штату
управляющих делами должно было быть восемь. В левой кладовой
они являлись низшими из служащих, имевших ранги основного штата
(люнэй 流內), а ниже их располагались только служащие вспомога184

«Сам, лично, сам из себя, самостоятельно, своими силами, сам себя...
сам по себе» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. C. 630].
185
Относительно упомянутых учреждений и их штатов см.: Рыбаков, 2009.
С. 331—333.
186
Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 96. О структуре и штате упомянутого учреждения см.: Рыбаков, 2009. С. 334—336.
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тельного штата (лювай 流外), уже не являвшиеся полноценными чиновниками в собственном смысле этого слова, членами бюрократии;
это были смотрители, кладовщики, писцы. У. Джонсон в своем переводе Кодекса избежал столкновения с этой проблемой, просто дав
описательное толкование всем упомянутым в тексте терминам, кроме
названий двух высших для левой кладовой должностей: «The director
and his assistants who oversee affairs and who are in charge of the treasury
are custodial officials» 187, то есть «директор и его помощники, осуществляющие верховный надзор за делами и ответственные за сокровища, являются заведующими чиновниками» 188. В современном же китайском исследовании, в комментарии к данному в тексте Кодекса перечислению уровней служащих левой кладовой, упомянуты в качестве
служащих этой кладовой только ее начальники (лин 令) и их помощники (чэн 丞) 189.
Можно предположить, что в текст Кодекса, как это иногда случалось, вкралась опечатка, и выражение «управляющие делами» следует
понимать не как характеристику обязанностей начальников и помощников, а как третий член в перечне тех, кто служит непосредственно в
левой кладовой; тогда смысл соответствующего отрывка Кодекса изменится следующим образом: «Начальники левой кладовой и их помощники (цзоцзан лин чэн 左藏令丞), а также управляющие делами
(цзяньши 監事), непосредственно ведающие кладовой (цзянь шоу ку 見
守庫), — [должны рассматриваться] заведующими (чжушоу 主守)».
Этот вариант хорош тем, что в итоге мы получаем обычное, понятное
деление персонала на две градации: полномочных и заведующих
(цзяньлинь чжушоу 監臨主守). Возможны, пожалуй, и иные трактовки — например, и впрямь абстрагироваться от тех, кто служил в
должностях цзяньши, понять этот бином как одно из описаний должностных обязанностей и принять, что речь идет лишь о линах и чэнах,
которые, таким образом, «управляют делами и непосредственно заведуют кладовой».
187

The T’ang Code, 1997. P. 293.
Должен признаться, что в своем переводе танского Кодекса я в данном
случае тоже оказался не на высоте, не уловив в свое время эту тонкость [Уголовные установления Тан, 2005. С. 96]. Но текст очень располагает ее не уловить. Буквально там говорится: тайфу цин чэн вэй цзяньлинь цзоцзан лин чэн
вэй цзяньши цзяньшоу ку чжэ вэй чжушоу 太府卿丞為監臨左藏令丞為監事見
守庫者為主守. Фраза отчетливо распадается на три блока, в каждом из которых повторяется вэй (быть, считаться, заниматься тем-то и тем-то), и перевести все три блока тоже единообразными блоками типа «тот-то является такимто» представляется естественным.
189
Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. C. 1389.
188
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Впрочем, для вопросов, которые находятся сейчас в фокусе нашего внимания, эти оттенки имеют весьма малое значение и никак не
влияют на суть. Важно отметить, что полномочными здесь Кодекс называет чиновников того высшего учреждения, подчиненным подразделением которого являлась левая кладовая, а заведующими — чиновников этой самой кладовой.
Обо всех них, как полномочных, так и заведующих, сказано, что
если они совершили кражу из левой кладовой, то, в терминологии Кодекса, «украли у себя». Следовательно, украсть у себя — это украсть
то, что тебе прямо или опосредованно, через низшую официальную
инстанцию, подведомственно по службе.
От хищения у себя Кодекс отличает хищение находящегося в пределах юрисдикции:
...Если [кто-либо из] окружных или уездных чиновников совершил
хищение имущества подведомственного человека (чжоу сянь гуаньжэнь дао бунэй жэнь цайу 州縣官人盜部内人財物), это будет хищение
находящегося в пределах полномочий (дао со цзяньлинь 盜所監臨) 190.

Здесь уже речь идет о воровстве имущества, не подчиненного по
службе никоим образом, но всего лишь принадлежащего людям, которыми данный чиновник в самом общем смысле управлял и за которых,
опять-таки в самом общем смысле, отвечал.
Здесь уже речи не было о личностной связи чиновника и материальных ценностей; между чиновником и предметом стояли не низшие
сослуживцы-подчиненные, а нечиновные владельцы, самостоятельные
подданные-хозяева, пусть подведомственные чиновнику, но ведшие
свое хозяйство. Элементами этого хозяйства и являлись вещи, находящиеся в сфере полномочий чиновника, — значит, за интегральную
правильность и законность пользования ими он отвечал, но никоим
образом ими не распоряжался.
Неприкосновенность для чиновника подведомственного по службе
имущества и имущества, находящегося в пределах юрисдикции, уравнивалась.
Всякому полномочному или заведующему чиновнику (цзяньлинь
чжушоу 監臨主守), который совершил хищение у себя (цзыдао 自盜)
либо хищение вещей, находящихся в пределах полномочий (дао со
цзяньлинь цайу 盜所監臨財物)... наказание увеличивается на 2 степени
относительно [полагающегося за] обыкновенное хищение (фаньдао 凡
盜). При [стоимости] 30 пи — удавление.
190

Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 96.
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Четко видна разница между хищением, которое совершил чиновник, и так называемым обыкновенным хищением (фаньдао 凡 盜 ).
Обычно термин фань применяется в танском праве для обозначения
посторонних людей, то есть тех, между которыми нет родственных
связей. Но здесь мы находим еще одно подтверждение тому, что он же
мог означать и отсутствие любых иных субординативных связей — в
частности, отношений подчиненности или подведомственности. Одним из производных такого подхода явилось возникновение понятия
«обыкновенного хищения», то есть хищения, совершенного одним лично свободным простолюдином у другого такого же при отсутствии между ними каких-либо субординативных связей: семейных, социальных,
служебных. Чиновник в принципе не мог в сфере своей ответственности совершить «обыкновенное хищение».
Итак, если выстроить согласно предписаниям данной статьи шкалу
возрастания строгости наказания в зависимости от стоимости украденных вещей, получим аналог шкалы, предусмотренной для обыкновенной кражи, но с утяжелением на 2 степени. Скажем, безрезультатная попытка кражи должна была быть наказана не 50 ударами легкими
палками, как при обыкновенной краже, а 70 ударами тяжелыми палками. Впрочем, относительно безрезультатной попытки в данной статье ничего специально не сказано. Зато, в отличие от обыкновенной
кражи, наказание за которую, как бы велика ни оказалась стоимость
украденного, не могло превысить ссылки с дополнительными работами (цзя и лю 加役流), наказание за хищение чиновником «у себя» и «в
сфере полномочий» достигало смертной казни удавлением уже при
стоимости украденного 30 пи.
Далее в Кодексе указывается:
Если в соответствующей статье уже предусмотрено увеличение,
увеличения суммируются. Имеется в виду, что если полномочный или
заведующий чиновник совершил у себя или в сфере административной
ответственности хищение вещей, [стоимость] присвоения которых не
рассчитывается, но согласно расчету [стоимости] присвоения [наказание оказывается] тяжелее, то наказание определяется как за обыкновенное хищение с увеличением на 1 степень. Это и есть: в соответствующей статье уже предусмотрено увеличение 191.

Дело в том, что сами вещи могли быть статуционально и функционально различны; некоторые из них были обыденными, как простолюдины, и потому их статус, а следовательно, и их правозащита
были ординарными (то есть зависели только от их стоимости), а некоторые — постоянно или временно, на период исполнения ими особых
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Тан люй. Ст. 283; Уголовные установления Тан, 2005. С. 97.

функций, получали, точно чиновники, повышенный статус и потому
повышенную относительно ординарной правозащиту. В этом несколько запутанном предписании как раз и имеются в виду вещи особого
статуса — например, жертвенные предметы, оружие и пр.
Именно к ним относится фраза «стоимость присвоения которых не
рассчитывается»; дело в том, что за хищение предметов такого рода
специально посвященными им статьями Кодекса назначались конкретные наказания. Например:
Всякий, кто похитил [какое-либо] запретное военное снаряжение
(цзинь бинци 禁兵器), наказывается 2 годами каторги. В случаях с латами или самострелами — ссылка на 2000 ли . …В случаях с хищениями
военного снаряжения охранников Дворцового комплекса и [территорий] дворцов соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 1 степень 192.

Чтобы объяснить достаточно сложную, многоступенчатую схему
определения наказания для подобных случаев, в Кодексе, как это часто бывает, вместо того чтобы путано теоретизировать, прибегли к наглядному примеру.
Начальник военного склада (уку лин 武庫令) украл с вверенного
ему склада (то есть, следуя формулировке Кодекса, «у себя») военное
снаряжение общей стоимостью 20 пи шелка.
Наказание рассчитывалось так.
Во-первых, если лично свободный простолюдин совершил обыкновенную кражу, то есть украл обычного имущества на 20 пи, ему по
шкале обычных краж полагалось наказание в виде 2,5 лет каторги.
Во-вторых, если особая вещь была, помимо своей особости, еще и
просто очень дорогой, так что наказание за ее хищение, вычисленное
согласно стоимости, оказывалось тяжелее, чем прямо предписанное
законом за хищение данного особого предмета, в приговоре должно
было фигурировать наказание, увеличенное на 1 степень относительно
того, какое полагалось бы согласно данной стоимости при обыкновенной краже 193.
Логика подобного подхода понятна. Наказание за хищение особого предмета определенной стоимости никоим образом не могло оказаться легче наказания за хищение обычного предмета той же стоимости и не могло оказаться даже равным ему. Иначе понятие особого
предмета потеряло бы смысл, оказалось бы пустым звуком. Если особый предмет с обыденной точки зрения был дешев, наказание за его
хищение определялось по специальной статье, где стоимость вовсе не
учитывалось. Если же особый предмет был достаточно дорог в обы192
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Тан люй. Ст. 275; Уголовные установления Тан, 2005. С. 81.
Тан люй. Ст. 280; Уголовные установления Тан, 2005. С. 89.
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денном смысле, наказание, вычисленное согласно стоимости, могло
оказаться тяжелее назначенного для предметов данного типа специальной статьей. Но оставив в приговоре это более тяжелое наказание,
мы уравняли бы статус особого предмета со статусом обыденного, ибо
наказание за его хищение ничем бы не отличалось от наказания за хищение обычного предмета той же стоимости. Поэтому в таких случаях
надо было определять приговор исходя из стоимости похищенного, но
с утяжелением. Утяжеление было щадящим: на 1 степень.
Например, стащили некое запретное военное снаряжение. Предписанное специальное наказание — 2 года каторги. А если похищенный
предмет был настолько дорог, что, согласно его стоимости, наказание
оказалось бы равно двум с половиной годам каторги? Двумя годами
наказать вора нельзя, потому что наказание по стоимости уже само по
себе тяжелее, чем специально предписанное наказание за хищение
предметов данной категории. Но и двумя с половиной годами наказать
тоже нельзя, потому что это особый предмет, и за его хищение непременно надо наказать тяжелее, чем за хищение обыденного предмета
той же стоимости. Тогда увеличиваем 2,5 года на 1 степень и получаем в итоге 3 года каторги. Это и будет финальный приговор.
Так что если бы с военного склада оружия на 20 пи утащил простолюдин, ему полагалось бы 3 года каторги. Ведь 2,5 года каторги, по
шкале обычных краж полагающиеся за хищение в размере 20 пи, тяжелее 2 лет каторги, полагающихся за хищение большинства видов
запретного военного снаряжения (кроме лат и самострелов), следовательно, 2,5 года надо увеличить до 3 лет.
Но если оружия на 20 пи утащил со склада начальник этого склада,
наказание 3 годами каторги, уже увеличенное на 1 степень (из-за того,
что объектом преступления были предметы особого статуса — запретное военное снаряжение), надо было ужесточить еще на 2 степени
(из-за того, что субъектом преступления был человек особого статуса — ответственный за эти предметы чиновник, так что имело место
цзыдао). В итоге в приговоре должно было фигурировать наказание
ссылкой на 2500 ли (3 года каторги при увеличении на 2 степени давали ссылку на 2500 ли). Особые статусы суммировались, следовательно — и увеличения суммировались.
Виновность чиновника, из корысти посягнувшего на то, что ему
было вверено, при всех обстоятельствах была выше, чем виновность
постороннего простого человека, и, соответственно, тяжесть его наказания тоже всегда должна была быть выше. Никакие специфические
ситуации не должны были уменьшить равный двум степеням зазор
между наказанием за кражу, совершенную посторонним человеком, и
кражу, совершенную чиновником «у себя» или в сфере полномочий.
Итак, шкала наказаний за кражу имущества, совершенную ответственным за него чиновником, была такова:
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1 чи — 80 ударов тяжелыми палками;
1 пи 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками;
2 пи 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
3 пи 1 чи — 1 год каторги;
4 пи 1 чи — 1, 5 года каторги;
5 пи — 2 года каторги;
10 пи — 2, 5 года каторги;
15 пи — 3 года каторги;
20 пи — ссылка на 2000 ли;
25 пи — ссылка на 2500 ли;
30 пи — удавление.

Хищение имущества у родственников
Ужесточение наказаний в ситуациях, когда физическое насилие
было направлено снизу вверх по социальной вертикали, будь то против старших родственников или против управляющих чиновников,
вполне объяснимо. Понятие социального старшинства, главенства, в
традиционном Китае применительно к старшим в семье и старшим в
той или иной государственно-административной ячейке было достаточно однотипным для того, чтобы и повышенная правозащита разнообразных старших оказалась однотипной.
Иное дело — неприкосновенность имущества.
Представления о принадлежности и безопасности имущества в значительно большей степени, нежели представления о принадлежности
и безопасности собственного тела, выходят за рамки обусловленных
одной лишь биологией. В значительной степени они определяются
приоритетами культуры, ее умозрительными конструкциями, далеко
ушедшими от простоты стремления тем надежнее обезопасить объект,
чем выше он расположен на социальной лестнице.
Правовая реакция на физические посягательства против разнообразных высших оказывалась именно такой. Но когда правильное функционирование связей между высшими и низшими нарушалось преступлениями имущественными, спектр правовых реакций оказывался куда разнообразнее.
За посягательство на имущество внутри некоего административного иерархического единства однозначно наказывали суровее стандарта. Посягательство же на имущество внутри единства семейного (в
сущности — уж всяко не менее иерархического, нежели административное), наоборот, оказывалось менее криминальным и, соответственно, менее наказуемым.
Всякому, кто похитил имущество родственника близости сыма или
сяогун, наказание уменьшается на 1 степень относительно [полагающе-
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гося за данное хищение] постороннему простому человеку. В случаях с
родственниками близости дагун — на 2 степени, в случаях с родственниками близости цзи — на 3 степени 194.

Из разъяснения к статье следует, что имеются в виду лишь те родственники, которые живут раздельно. Связывалось это, вероятно, с
тем, что они не ведут совместного хозяйства. Для вместе живущих
родственников даже понятия воровства не предусматривалось. Но и
при раздельном проживании чем ближе было родство, тем легче было
наказание за кражу относительно стандарта (при условии, что не было
нанесено физического ущерба) 195.
В случаях кражи следовало производить расчет уменьшения от того наказания, какое полагалось бы за обыкновенную кражу данной
стоимости.
В случае применения угрозы либо силы (если в итоге обошлось
без нанесения реального физического ущерба) — от полагавшегося за
столь же бескровный грабеж имущества данной стоимости у постороннего человека, если старший ограбил младшего.
Если младший ограбил старшего, уменьшения относительно ординарного грабежа не полагалось.
Даже разделенное имущество хозяйственно независимых родственников сохраняло на себе некий отсвет общности. Ибо даже отдельно живущие родственники обязаны были помогать один другому, выручать друг друга — в том числе и материально.
Чем ближе было родство — тем выше считались эта общность и
эти обязанности.
Поэтому, в частности, если за обыкновенную кражу (фаньдао 凡
盜) при стоимости 5 пи полагался 1 год каторги, то в случае, когда
имущество той же стоимости было украдено у живущего отдельной
семьей родственника близости сыма или сяогун, наказание уменьшалось до 100 ударов тяжелыми палками. При близости дагун и при близости цзи оно уменьшалось, соответственно, до 90 и 80 ударов тяжелыми палками.
Неправомерное перемещение имущества между членами семьи,
живущими совместно, вообще не квалифицировались как кража, и в
подобных ситуациях действовали еще более мягкие правила.
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Тан люй. Ст. 287; Уголовные установления Тан, 2005. С. 106.
Потому что если был нанесен такой ущерб (и тем более нанесен не
случайно), тогда вступали в силу суровые нормы относительно физических
посягательств на родственников. Например, если младший родственник ограбил живущего отдельно старшего родственника, наказание ему определялось
по ординарной статье о грабеже, но если при этом имело место хотя бы нанесение телесного повреждения, это уже подпадало под Десять зол [Тан люй.
Ст. 285; Уголовные установления Тан, 2005. С. 102].
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Всякий раз, когда живущие вместе [со старшими] младшие родственники частным порядком самоуправно (сычжэ 私輒) использовали
имущество, за 10 пи наказание — 10 ударов легкими палками. За [каждые последующие] 10 пи наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 196.

Характерно, что в подобных ситуациях право предусматривало карательные санкции (пусть и весьма мягкие) лишь для младших родственников. Старшие же в случае совершения подобных действий вообще выпадали за рамки правового рассмотрения. Самоуправное использование ими семейного имущества в качестве наказуемого деяния
в Кодексе не фигурирует.
Если кто-либо из младших родственников совершал совместно с
кем-то посторонним хищение имущества своей семьи, он получал наказание за неправомерное использование семейного имущества с увеличением на 2 степени.
Если... совместно с человеком со стороны совершил хищение из
имущества своей семьи, наказание... определяется как за частным порядком самоуправно совершенное использование имущества с увеличением на 2 степени. ...Имеется в виду, что хотя бы младший родственник
с [посторонним] человеком и похитили много вещей, [увеличение полагающегося этому младшему родственнику] наказания ограничивается
1,5 годами каторги 197.

Такое увеличение все равно оставляло наказание значительно более мягким, чем наказание за обычную кражу. Например, за «тайное
взятие» у постороннего в размере 20 пи полагалось 2,5 года каторги, за
«самоуправное частным порядком» использование — всего лишь
20 ударов легкими палками, за хищение совместно с посторонним —
40 ударов легкими палками. Даже в последней ситуации идея общности семейного имущества подавляла все иные соображения.
А вот постороннего человека наказывали соответственно стоимости похищенного как за ординарную кражу, но, что очень характерно,
с уменьшением на 1 степень.
Мы видим здесь необъяснимое, на первый взгляд, облегчение наказания. Казалось бы, кража и кража, посторонний и есть посторонний, какая разница, что он совершил эту кражу совместно с младшим
родственником той семьи, имущество которой он уменьшил?
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Тан люй. Ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133.
Тан люй. Ст. 288; Уголовные установления Тан, 2005. С. 109—110.
Именно 1,5 года каторги получались при увеличении на 2 степени 100 ударов
тяжелыми палками — предельного наказания за самоуправное использование
младшими семейного имущества.
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Почему постороннему человеку, участвовавшему в совместной с
младшим родственником краже имущества семьи, наказание уменьшалось на 1 степень относительно ординара? Фактически — относительно того наказания, какое полагалось бы тому же самому вору за то
же самое хищение, если бы оно было совершено им без участия младшего родственника. В чем причина того, что в данном случае посторонний вор считался как бы несколько менее виновным, чем если бы
просто украл сам?
Вообще говоря, обычно наказание уменьшалось на 1 степень соучастнику по сравнению с главарем 198 — но в данном случае о подразделении на главаря и соучастника нет речи и точно так же речи нет
о зависимости строгости наказания от того, кто инициировал хищение,
кто выдвинул идею украсть что-то из хозяйства данной семьи — посторонний человек или младший родственник.
Как и во многих иных случаях столь же необъяснимых ситуационных послаблений, напрашивается мысль, что смягчающее обстоятельство тут можно найти лишь одно: в абсолютно правильной, добропорядочной семье младший родственник о совместной краже с чужаком
не сговорится. Совершение подобного преступления бросало тень подозрений на саму семью. Формально наказывать ее главу было не за
что. Но что-то в семье этой было не то. И потому посторонний вор
оказывался не столь уж и виноват — во всяком случае, на 1 степень
менее виноват, чем если бы пришел и украл сам.

Запугивание
Существовали действия, которые можно было бы квалифицировать как пограничные между грабежом и кражей. Совсем не обязательно было изворачиваться и ухищряться, организуя незаметное или
тайное взятие. Но при этом столь же не обязательно было размахивать
кистенем. Жертву имущественного посягательства можно было привести в относительно беспомощное состояние не только грубой силой
или угрозой ее применения, но и другими способами, которые, не создавая столь безальтернативной для жертвы ситуации, все же лишали
ее возможности сопротивляться преступнику на равных.
Примером таких действий может служить запугивание (кунхэ 恐喝).
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«Всякий раз, когда преступление совершается совместно, тот, кто подал мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним соучастникам наказание уменьшается на 1 степень» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—238].
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Судя по описанию, которое приводит Кодекс в разъяснении к соответствующей статье, тут имеется в виду нечто вроде шантажа 199 .
Текст гласит:
Запугивание — имеется в виду: [кто-либо] знает, что [другой] человек совершил преступление, намеревается подать на него донос с жалобой и запугивает его [этим], чтобы получить имущество. В комментарии сказано: устное запугивание тоже является [таковым]. ...Те, кто передавал слова и получил имущество, все рассматриваются как соучастники и [соответствующим образом] привлекаются к ответственности 200.

Стало быть, суть преступления состояла в том, что некто, готовясь
подать донос о чьем-то преступлении, или делая вид, что готовится
его подать, или устно заявив, что мог бы его подать, сам или через посредников требовал за молчание плату с того, о чьем преступлении
мог бы быть подан донос. Кроме того:
Хотя бы [обстоятельства] были недостаточны, чтобы испугаться (бу
цзу вэйцзи 不足畏忌), но если хозяин имущества испугался и сам отдал
[что-либо], [преступник] получает такое же наказание, как при запугивании 201.

Именно так я перевел данную фразу Кодекса десять лет назад и не
скажу, что меня сейчас такой перевод устраивает, — в свое время я не
очень-то понял, о чем тут речь. Что такое обстоятельства, недостаточные для испуга, — интерпретировать, мягко говоря, затруднительно.
Но фразу бу цзу вэйцзи можно интерпретировать иначе: «оснований
пугаться не было». Речь тут идет, возможно, о том, что человек, которого некий злоумышленник пытался запугать, вовсе не совершал никаких преступлений, так что донос, будь он и впрямь подан, являлся
бы ложным (угао 誣告). Облыжное обвинение само по себе было по
танским законам преступлением и в случае раскрытия дела подлежало
наказанию по обратной ответственности (фаньцзо 反坐): доносчик получал наказание за то преступление, в котором он ложно обвинил невинного человека.
Однако страх оказаться обвиненным в преступлении и попасть в
тюрьму мог оказаться сильнее надежды на то, что следователи разберутся и справедливость восторжествует. Нам ли не знать, что ложные
обвинения выглядят порой куда достоверней истинных: ведь тот, кто
говорит напраслину, всегда очень тщательно подбирает доказательст199

Впрочем, французское слово «шантаж» и толкуется как «угроза разоблачения» [Ожегов, 1981. С. 791]. А «угроза» и «запугивание» — в общем синонимы.
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Там же.
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ва, фильтруя и тасуя реальность угодным ему образом, тогда как простодушный обвинитель действительного преступника просто бабахает
от чистого сердца правду-матку и не заботится о том, чтобы выглядеть
стопроцентно убедительным. Поэтому нельзя исключить, что танские
законодатели могли приравнять к шантажу посредством запугивания
преступника доносом о его реальном преступлении шантаж посредством запугивания невинного человека посредством угрозы подать на
него ложный донос. Невинному вполне могло показаться предпочтительней уступить шантажисту, чем подвергаться всем превратностям
расследования.
Так или иначе, запугивание никак не могло быть возведено к угрозе применения прямого насилия (вэй 威), как при грабеже. Ведь силу
применял бы не преступник здесь и сейчас, но в будущем — сам государственный правоохранительный аппарат. Запугивание было скорее
сродни краже — хитроумный тайный маневр. И поэтому наказание
тому, кто запугивание это совершил, было предписано определять с
применением шкалы, разработанной всего лишь для краж (цедао 竊
盜) — зато с утяжелением.
Всякому, кто запугиванием получил имущество [другого] человека... наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜
論) с увеличением на 1 степень 202.

Если запугивание было осуществлено, но имущество еще не было
получено шантажистом — это считалось как бы безрезультатной попыткой кражи, которую в данном случае лучше было бы назвать незавершенной попыткой.
Оговорка чжунь дао лунь, как уже отмечалось, означала, что сколь
бы велико ни оказалось полученное в результате присвоение, наказание шантажиста не могло превысить ссылки на 3000 ли, не могло
включать должностных наказаний (чумянь 除免), даже если, согласно
статье о краже, при данной стоимости присвоения должностное наказание полагалось, и подлежало некоторым иным ограничениям.
Подобное послабление может быть объяснено тем, что объект запугивания все же сам являлся преступником — то есть своим предыдущим поведением спровоцировал и облегчил преступное поведение
другого человека по отношению к себе. Испуг же человека, которому
вроде бы и нечего было бояться шантажа, косвенно демонстрировал,
что с данным человеком что-то не то — или совесть нечиста, или к
властям не испытывает надлежащего доверия. Словом, и он не без
греха, раз его с такой легкостью взяли на испуг.
 незавершенная попытка — 60 ударов легкими палками;
 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками;
202
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 1 пи — 80 ударов тяжелыми палками;
 2 пи — 90 ударов тяжелыми палками;
 3 пи — 100 ударов тяжелыми палками;
 4 пи — 1 год каторги;
 5 пи — 1, 5 года каторги;
 10 пи — 2 года каторги;
 15 пи — 2, 5 года каторги;
 20 пи — 3 года каторги;
 25 пи — ссылка на 2000 ли;
 30 пи — ссылка на 2500 ли;
 35 пи — ссылка на 3000 ли.
Специфические ситуации возникали, когда запугивание применялось внутри круга родственников.
Мы видели, что за сами по себе хищения имущества у родственников наказание следовало относительно легкое, заведомо легче, чем за
кражи той же величины у посторонних. К тому же хищение считалось
таковым, только если родственники жили отдельно. Вероятно, это же
ограничение действовало и в случаях запугивания. Прямо, однако, такого ограничения в данной статье не вводится. Но полученное посредством запугивания имущество младших родственников различных
степеней близости рассчитывалось ровно по тем же формулам, что и
при расчете краж у данных родственников.
Если родственники близости сыма или ближе сами запугивали
один другого, то при совершении преступления против старшего родственника наказание определяется как простым посторонним людям, сообразно хищению с увеличением на 1 степень (и фань жэнь чжунь дао
лунь цзя и дэн 以凡人準盜論加一等). ...При совершении преступления
против младшего родственника соответственно каждому данному случаю действуют по соответствующему закону. Имеется в виду, что при
запугивании младшего родственника близости сыма или сяогун с получением имущества наказание уменьшается на 1 степень относительно
[полагающегося] посторонним простым людям. За 5 пи — 1 год каторги. Если это младший родственник близости дагун — наказание уменьшается на 2 степени. За 5 пи — 100 ударов тяжелыми палками. Если это
младший родственник близости цзи — наказание уменьшается на
3 степени. За 5 пи — 90 ударов тяжелыми палками 203.

При совершении корыстного запугивания снизу вверх градации
близости родства не вводили, как мы видим, градаций строгости наказания. Получается, что шантажировать с корыстной целью живущего
отдельно старшего родственника угрозой доноса было, вне зависимости от степени траурной близости, не предосудительнее, чем шанта203
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жировать постороннего человека. За незавершенную попытку до́лжно
было карать 60 ударами тяжелыми палками, за получение отступного
в размере 1 чи — 70 ударами, при стоимости 5 пи полагалось 1,5 года
каторги, и, наконец, при 35 пи рост наказания достигал ограничения —
ссылки на 3000 ли.
Если же шантаж совершался сверху вниз, тут степени близости
родства оказывали на строгость наказания такое же воздействие, как и
в ситуации с родственными хищениями. Чем ближе было родство, тем
легче оказывалось наказание. Косвенное признание права старших
родственников распоряжаться семейным имуществом, тем более неоспоримое, чем более близким было родство, здесь снова в полной мере воздействовало на методику вычисления конкретных наказаний.
Скажем, если запугиванием было получено от младшего родственника близости сыма или близости сяогун имущество стоимостью
5 пи, шантажисту полагалось наказание в виде 1 года каторги. Шкала
наказаний за подобные преступления фактически совпадала со шкалой
вычисления наказаний за обыкновенные кражи — потому что шкала
запугивания была сдвинута относительно шкалы краж на 1 степень в
сторону утяжеления, а затем для ситуаций с родственниками сыма и
сяогун эта утяжеленная шкала сдвигалась, наоборот, на 1 степень в
сторону облегчения. Шаг вперед, потом шаг назад — в итоге стоим на
том же самом месте, и получается, что за присвоение имущества, полученного путем шантажа старшим у младшего близости сыма или
сяогун, полагалось то же наказание, что и за обыкновенную кражу той
же стоимости.
Если было запугиванием получено от младшего родственника близости дагун имущество стоимостью 5 пи, наказание следовало уменьшить относительно запугивания посторонних уже не на 1, а на 2 степени. Кодекс точно указывает это наказание — 100 ударов тяжелыми
палками. Это на 2 степени легче, чем 1,5 года каторги, полагающиеся
за корыстный шантаж постороннего человека, и на 1 степень легче
1 года каторги, полагающегося за обыкновенную кражу в размере 5 пи.
Если имущество стоимостью 5 пи было запугиванием получено от
младшего родственника близости цзи, наказание уменьшалось на 3 степени. Кодекс опять-таки точно указывает это наказание — 90 ударов
тяжелыми палками, то есть на 3 степени легче, чем за аналогичный
шантаж постороннего человека, и на 2 степени легче, чем за обыкновенную кражу той же стоимости.
Кодекс предусматривает и ситуацию, когда пойти на запугивание
мог не просто сосед или родственник, но — полномочный чиновник,
под юрисдикцией или прямым управлением которого находился подвергшийся запугиванию человек.
Кодекс недвусмысленно отграничивает подобные преступления от
тех, что могут совершать по отношению друг к другу простые люди.
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Полномочные чиновники (цзяньлинь чжи гуань 監臨之官) не подпадают под [действие] законов о посторонних простых людях (фаньжэнь 凡人) 204.

И далее для чиновников здесь вводятся совершенно специфические отягчающие преступление градации. Ведь для простолюдинов
просто не могли быть предусмотрены специфически чиновничьи деяния — у них не было чиновничьих возможностей.
В целом, по всей видимости, запугивание доносом о реальном преступлении приравнивалось к запугиванию ложным доносом. А вот
применительно к чиновникам при определении наказания за шантаж
следовало учитывать, была ли угроза обвинения голословной. Ведь, с
одной стороны, преступление жертвы шантажа могло быть просто выдумано чиновным корыстолюбцем с целью давления либо некое преступление могло действительно иметь место, но кто его совершил, оставалось неизвестным, и чиновник просто грозил «навесить» его на
жертву шантажа. С другой стороны, чиновник мог точно знать о преступлении и о том, кто именно его совершил. Требуя с преступника
плату за свое молчание, он таким образом намеревался из корысти покрывать пребывающего в сфере его юрисдикции реального преступника.
Если чиновник просто получал у подведомственного человека некие материальные ценности посредством запугивания, его преступление приравнивалось к чиновничьему вымогательству с применением
насилия (цянци 強乞) и, соответственно, наказывалось сообразно взятке с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論).
Если же чиновник точно знал, что подведомственный человек действительно совершил то преступление, раскрытием которого чиновник
его запугивал, корыстный шантаж с его стороны полностью приравнивался к получению им взятки с нарушением закона. Ведь он из корыстных соображений покрывал заведомого преступника, да к тому
же — подведомственного, спасая его от заслуженного наказания, и таким образом явно преступал закон.
В каком-то смысле разница в наказаниях тут была невелика. Для
вычисления кары применялась одна и та же шкала — та, что была
предназначена для взяток с нарушением закона.
Но во втором случае, в отличие от ситуации чжунь ванфа лунь,
наказание определялось по нормам взятки с нарушением закона без
всяких ограничений. Оно могло достигнуть смертной казни, оно могло
по обычным правилам усугубляться должностным разжалованием
(чумин 除名) и т. д. Скажем, при вымогательстве с применением насилия наказание достигало возможного максимума — ссылки на 3000 ли —
204
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при стоимости присвоения 8 пи 1 чи. Далее, как бы ни возрастал размер присвоения, наказание не возрастало. А вот во втором случае ограничение не действовало, и если чиновный шантажист получил от
покрываемого им преступника имущества на 15 пи и более — он подлежал смертной казни через удавление.

Сманивание рабов
Мы уже видели, что насильственное, то есть осуществленное без
согласия похищаемых, похищение раба или рабыни рассматривалось
как грабеж. Назначать наказание за это преступление следовало по
шкале, предназначенной для грабежа, пусть и с запретом применять
смертную казнь. А вот за сманивание раба или рабыни, то есть за достижение с ними единства действий при уводе, который в таком случае
оказывался уже не насильственным, а обоюдно желаемым, следовало
наказывать в зависимости от стоимости объекта преступления по шкале краж.
Сманивание по обоюдному согласию (хэю 和誘) — имеется в виду,
что оба совместно пришли к согласию (лянгун хэтун 兩共和同). Наказание определяется как за кражу (и цедао лунь 以竊盜論). В обоих случаях, и при грабеже, и при краже 205 , [стоимость] присвоения всегда
должна быть вдвойне возмещена (бэйбэй 倍備). Во всех случаях [увеличение] наказания ограничивается ссылкой на 3000 ли. В комментарии
сказано: хотя бы [преступник] и был полномочным или заведующим
чиновником (цзяньлинь чжушоу 監臨主守), он равно подпадает [под
действие данной нормы]. Имеется в виду, что хотя бы [преступник] и
был полномочным или заведующим чиновником, которым полагается
увеличение наказания 206, он равно подпадает [под действие нормы] об
ограничении [увеличения] наказания ссылкой на 3000 ли 207.

Таким образом, в случае сманивания чужих раба или рабыни, их
ненасильственного увода по обоюдному согласию, поскольку к объекту похищения насилие не применялось, наказание следовало определять просто по шкале краж. Преступная сущность действий сводилась
205

То есть и при насильственном похищении раба или рабыни, и при их
сманивании.
206
Последнее предписание значит, что, хотя чиновникам, совершившим
«самохищения» (цзыдао 自盜) либо хищения в сфере своей административной ответственности, наказание определялось путем увеличения на 2 степени
наказаний за обыкновенные кражи, перевалить за ссылку на 3000 ли и достигнуть, скажем, ссылки с дополнительными работами или удавления наказание
по данной статье все равно не могло.
207
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к нанесению владельцу раба материального ущерба. Добровольно пошедший за похитителем раб приравнивался к неодушевленному предмету, не ропщущему, даже если его крадут.
Сформулированное же для полномочных и заведующих чиновников предписание относится к насильственному похищению рабов или
рабынь и к их сманиванию по обоюдному согласию. Право признавало, что государственные служащие, при всем уважении к ним, вполне
могут запятнать себя столь неблаговидными деяниями, как похищение
или сманивание чужих лично зависимых, — и не делало им никаких
поблажек. Даже наоборот. Поэтому, скажем, за сманивание раба стоимостью 25 пи обычный человек был бы наказан 3 годами каторги, а
вот полномочный чиновник на 2 степени тяжелее — ссылкой на 2500 ли.
Ограничение же наказания ссылкой на 3000 ли никак не могло рассматриваться в качестве чиновничьей преференции: ведь и для простолюдинов, совершивших хищение или сманивание раба, оно действовало ровно в той же степени. При этом, поскольку наказание следовало определять «как за кражу» или «как за грабеж», то есть в полном
соответствии с нормами, предусмотренными для наказания за прямые
хищения, преступник обязан был выплатить двойную компенсацию
(чего не полагалось бы по формулировке «сообразно краже»). Вероятно — хотя прямого указания на это нет — в силу той же отсылки преступник должен был в обоих случаях подвергнуться разжалованию,
как обычно и полагалось при хищении в сфере административной ответственности, если величина хищения оказывалась более 1 пи.
С применением шкалы, разработанной для краж, наказывали и за
такие специфические преступления, как, например, произведенное частным порядком усыновление из чужих рабов. Ведь сманить раба
можно было не только какой-то материальной подачкой или посулом,
не только для продажи или чтобы взять его себе в качестве раба же,
пусть на более выгодных или мягких условиях. Куда легче это можно
было сделать, пообещав взять чужое живое имущество в свою семью в
качестве сына или внука. Бездетность, особенно, скажем, в преддверии кончины, была таким горем для традиционного китайца, таким
жизненным крахом, что ради обеспечения продолжения рода и бесперебойного принесения в будущем жертв почившим предкам можно
было пойти на многое.
Если же [кто-либо] частным порядком... купил [себе] из рабов сына
или внука либо выпросил его — либо купил, либо выпросил, — то и в
том и в другом случае определяется цена выпрошенных или купленных
раба или рабыни, рассчитывается присвоение и наказание определяется
сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). Во всех случаях это не
подпадает [под действие] норм разжалования или лишения (чумянь 除
免), [возмещения] двойной [стоимости] присвоения (бэйцзан 倍贓), увеличения наказаний полномочным чиновникам (цзяньлинь цзя цзуй 監臨
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加罪) и ссылки с дополнительными работами (цзя и лю 加役流). Тот,
кто отдал или продал, получает то же самое наказание (юй тун цзуй 與
同罪). Имеется в виду, что раб или рабыня отдали человеку или продали ему [своего] сына или внука. И в том и в другом случае они получают то же самое наказание, что и тот, кто купил или выпросил 208.

За сманивание рабов предусматривалось наказание с применением
шкалы краж и в тех случаях, когда это преступление было совершено
бескорыстно.
Сманившему казенных или частных раба или рабыню в побег —
имеется в виду, что подбил на побег не с тем, чтобы взять себе. Наказание тоже определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). За
5 пи — 1 год каторги, за [каждые последующие] 5 пи наказание увеличивается на 1 степень. Как обычно, обязывают [выплатить] возмещение
(бэйчан 備償) 209.

Пусть преступник и не получил никакой материальной выгоды,
однако своими неправомерными, антисоциальными, аморальными
действиями он нанес ущерб. Не столь важно, что некая собственность
получила иного хозяина или вообще осталась без хозяина, — важнее
то, что законный хозяин своей собственности лишился. И потому виновника такой перемены можно было в определенном смысле рассматривать как вора.
Закон предусматривал ситуацию, когда, помимо той одежды, которая была на похищенных или уведенных по обоюдному согласию
рабе или рабыне и которая заведомо не могла быть дороже их самих,
208

Тан люй. Ст. 293; Уголовные установления Тан, 2005. С. 124. Относительно формулировки юй тун цзуй в Кодексе разъяснено: «[То, что было совершено], не приравнивается к фактическому совершению [данного преступления]. Поэтому при наказаниях смертью [ответственность] ограничивается
удавлением. ...[Совершенные преступления] 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.
Хотя бы по соответствующему закону в этих случаях не должно было бы
уменьшать наказание, [здесь] предусматривается, что они... подпадают под
[действие] закона об уменьшении» [Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления
Тан, 1999. С. 274—276]. Впрочем, поскольку то исходное наказание, которое
копировалось формулировкой юй тун цзуй, в данном случае следовало определять чжунь дао лунь, все эти ограничения уже были актуализированы, и,
следовательно, при копировании наказание уже не изменялось.
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Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2008. С. 144.
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(и потому не могла сильно затруднить расчет стоимости хищения),
при них было некое особое (бецзи 別齎), дополнительное (шэн 剩)
имущество 210. В зависимости от того, как именно были похищены раб
или рабыня — насильно или по обоюдному согласию, не только сами
похищенные, но и то, что было при них, следовало рассматривать как
объекты грабежа или кражи. Стоимость этого особого имущества также следовало просчитать и определить полагающееся в соответствии с
этой стоимостью наказание — по шкалам, предназначенным, соответственно, для грабежа или для кражи.
Но суммировать стоимости было нельзя. Стоимость раба или рабыни могла оказаться больше стоимости имущества, которое было при
них, или меньше ее; значит, наказание, соответствующее стоимости
этого «особого имущества», могло оказаться легче или тяжелее, нежели наказание, соответствующее стоимости самих раба или рабыни. В
окончательном приговоре должно было фигурировать наиболее тяжелое наказание из этих двух, то есть то, которое соответствовало наибольшей стоимости.
Правда, стремясь обеспечить полную и предельную справедливость, творцы танского Кодекса и тут не преминули усложнить задачу
судьям. Они еще более раздробили эту и без того запутанную ситуацию.
Если раб или рабыня имели при себе особое имущество, но тот, кто
похитил или сманил [их], не знал об этих вещах, он наказывается только за само похищение или сманивание 211.

За похищение или сманивание преступник все равно должен был
быть наказан соответственно стоимости раба или рабыни как за грабеж или кражу — но разница тут в том, что, даже если стоимость
«особого имущества» оказывалась выше стоимости самих раба или
рабыни, ее не следовало брать в расчет. Насколько реально было в ту
пору разобраться на следствии в подобных тонкостях (знал ли, скажем, похититель о дорогих сережках в ушах чужой рабыни или не
знал), сейчас судить, мягко говоря, затруднительно. Однако всегда
следует иметь в виду, что допросные палки (сюньцю чжан 訊囚杖)
при необходимости наверняка могли творить чудеса.
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Первое, что приходит тут в голову, — это, скажем, некие украшения,
которыми вполне могла быть увешана хорошенькая молодая рабыня при неравнодушном к ней хозяине. А может, раба, выделив ему изрядную сумму денег, послали на рынок за покупками...
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Тан люй. Ст. 293; Уголовные установления Тан, 2005. С. 123.
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Неравный брак
Противоправное выведение из наследственной личной зависимости, на уровне рабов и рабынь означавшей принадлежность к неосмысленным скотам и неодушевленным предметам, могло быть осуществлено не только путем сманивания или, скажем, насильственного
похищения. Ведь сколько ни повторяй «скот» или «имущество», относиться к людям как к козам, мотыгам или лаковым шкатулкам порой
бывает затруднительно. Принадлежа кому-то, они тем не менее остаются способны на многое из того, на что способны самые полноценные простолюдины и, понятное дело, простолюдинки.
Поэтому та же логика, что диктовала приравнивать рабов и рабынь
к лично свободным в тех ситуациях, когда они подвергались насилию,
обязывала считать их не более чем имуществом, когда они пытались
вести себя как обычные люди.
Если раб или рабыня (ну би 奴婢) частным порядком (сы 私) отдали
дочь за лично свободного человека как жену или наложницу, наказание
определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). Тот, кто
женился, зная об обстоятельствах, получает то же самое наказание. Во
всех случаях возвращают их к правильному [состоянию]. ...Поскольку
рабы и рабыни приравниваются к имуществу (тун цзыцай 同資財), все
распоряжения относительно них исходят от их хозяев. Если дочь [коголибо из] них самоуправно (чжэ 輒) была отдана лично свободному человеку [как жена или наложница], необходимо подсчитать [стоимость
данной] рабыни и определить наказание сообразно хищению. При
[стоимости] 5 пи наказание — 1 год каторги 212. За [каждые последующие] 5 пи наказание увеличивается на 1 степень. Тот, кто женился, зная
об обстоятельствах, получает то же самое наказание, что и раб или рабыня. Не знавший об обстоятельствах ответственности не подлежит 213.

Оговорка чжунь дао лунь означает, напомню, что рост наказания
не мог превысить ссылки на 3000 ли и не полагалось выплачивать
двойной компенсации. Но с этими поправками выдача рабом или рабыней дочки замуж за свободного рассматривалась как совершенная
ими кража имущества у своего хозяина и должна была быть наказана
соответственно.
Более того, если жених был осведомлен о том, что ему предложили рабыню, и тем не менее сознательно шел на подобный мезальянс, в
глазах закона он становился отнюдь не нарушителем устоев общества,
212

Из названных мер наказания ясно видно, что в данном случае, как и в
большинстве иных, термин «хищение» (дао 盜) служит синонимом «кражи»
(цедао 竊盜). Кража и грабеж одновременно подразумевались термином дао
довольно редко.
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Тан люй. Ст. 192; Уголовные установления Тан, 2001. С. 185.
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не осквернителем своей чистой и свободной крови и даже не борцом с
рабовладением, но просто вором, и нес ответственность как за кражу
соответствующей стоимости. Так же, как и тому, кто выдал за него
свою дочь, наказание ему определялось по шкале краж. Если молодой
супруг был чиновником, то, согласно формулировке чжунь дао лунь,
ему не грозили никакие должностные наказания.
Однако же если о сути происходящего он не знал, ему вообще ничего не грозило. Действительно, новобрачному трудно было поставить
в вину то, что он, не будучи своевременно ознакомлен с соответствующими документами или как-то иначе введен в курс дела, сам оказался не способен «глазами и ушами» (и даже на ощупь) распознать в
юной деве домашнюю скотину. Танские законы оставались в высшей
степени справедливы даже в столь щекотливых ситуациях.

Осведомленность стороннего лица
об имущественном преступлении
Для коллективного совершения имущественных преступлений, таких как грабеж, кража, похищение или сманивание лично свободных
либо лично зависимых людей, были разработаны специальные правовые нормы, учитывавшие степень соучастия всех участников.
Но в процессе совершения преступления могла возникнуть и качественно иная ситуация: некто, ни сном ни духом не ведавший о плане
хищения и не участвовавший в его разработке и осуществлении, мог,
тем не менее, оказаться в курсе произошедшего (или еще не произошедшего, а лишь планируемого) и уже благодаря этому получить из
похищенного какую-то долю — скажем, за молчание. Такого человека
никак нельзя было оставить без наказания. Но при этом его нельзя было и привлечь в качестве соучастника — ведь он ни в малейшей степени не принимал участия ни в планировании, ни в самом совершении
преступных действий. И все же его недостаточно было бы наказать
просто за недонесение 214, поскольку степень его виновности следовало увязать со степенью проявленной и реализованной им алчности, то
есть — с размером полученной им от похищенного доли.
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«Всякий раз, когда [кого-либо из] соседей или односельчан грабят или
убивают, тот [сосед или односельчанин], кому было сообщено [о происходящем] и кто не оказал помощи, наказывается 100 ударами тяжелыми палками.
Тот, кто слышал и не оказал помощи, получает наказание, уменьшенное на
1 степень. Тот, кто по своим силам и возможностям не может оказать помощь,
[должен] немедленно донести [о происходящем] ближайшим ответственным
властям. Тому, кто не донес, наказание определяется как за неоказание помощи» [Тан люй. Ст. 456; Уголовные установления Тан, 2008. С. 130].
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[Некто] знал о похищении или сманивании по обоюдному согласию
человека, либо похищении или сманивании по обоюдному согласию
раба или рабыни, либо же о грабеже или краже. Если, зная об обстоятельствах, он получил [с этого] долю, то, поскольку первоначально он
не имел совместного умысла [с преступником], рассчитывается [стоимость] полученного им присвоения, и [согласно этой стоимости] наказание определяется сообразно краже (чжунь цедао лунь 準竊盜論) с
уменьшением на 1 степень 215.

То есть ленивый и трусливый корыстолюбец, не ввязавшийся ни в
какое реальное преступление и не участвовавший в его подготовке, а
всего-то лишь извлекший выгоду из своей неизвестно как возникшей
осведомленности, с точки зрения духа закона все равно оказывался
почти вором — но именно «почти» и именно и только «вором». Практически он получал наказание как соучастник кражи 216 — но именно
кражи (даже если в реальности имели место грабеж или похищение) и
только в размере той доли от стоимости украденного, что ему реально
перепала.
Вне зависимости от способа хищения, вне зависимости от того,
получил ли кто-то в процессе совершения преступления телесные повреждения или нет, применялось насилие преступниками или не применялось, было ли объектом хищения живое существо или только
мертвая вещь — в любом из этих случаев человек, извлекший корысть
из своей осведомленности об имущественном преступлении, должен
был быть наказан только за свою собственную корысть, воплотившуюся в конкретном размере добычи. Другими словами — только соответственно стоимости той доли от похищенного, которую он сам от
преступника или преступников получил. В соответствии с этой стоимостью наказание ему надлежало определить по шкале краж (цедао 竊
盜), учесть ограничения, которые вносились формулировкой чжунь
дао лунь, а затем уменьшить полученное наказание на 1 степень.

Корыстный обман
В танские давние времена люди, надо полагать, мало чем отличались от наших просвещенных и цивилизованных современников по
своим способностям добиваться материальных выгод не грубой силой
или прямым воровством, но неуемным хитроумием. Подобный отъем
материальных ценностей танское право практически приравнивало к
элементарной грубой краже.
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Тан люй. Ст. 296; Уголовные установления Тан, 2005. С. 131.
«...Соучастникам наказание уменьшается на 1 степень» [Тан люй. Ст. 42;
Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—238].
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Всякому, кто обманом или плутовством получил имущество у казенного или частного [лица], наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 准盜論) 217.

Формулировка «сообразно хищению» помимо прочего означала,
как мы помним, что строгость наказания, вычисляемого согласно размеру присвоения, не могла превысить ссылки на 3000 ли, какой бы ни
оказалась реальная стоимость имущества, полученного жульническим
путем. Говоря конкретнее, рост наказания за прямую кражу ограничивался ссылкой с дополнительными работами при стоимости украденного 50 и более пи, но как раз этот максимум срезался отсылкой «сообразно хищению». Как только стоимость полученного жульническим
путем имущества становилась равна 40 пи, наказание дорастало до
ссылки на 3000 ли и далее не увеличивалось.
То, что при максимальных размерах мошеннического хищения
строгость наказания не могла достигать максимальных величин, наводит на определенные подозрения.
Мы уже не раз видели, что если поведение жертвы того или иного
преступления не могло быть расценено как полностью адекватное, то
наказание преступнику могло несколько уменьшаться, а это являлось,
не исключено, косвенно выраженным порицанием жертвы преступления за неадекватность. Не исключено, что здесь мы вновь встречаемся
с тем же подходом. То, что кто-то был настолько доверчив и наивен,
что не распознал подлога и позволил себя облапошить, не красило его
в глазах танского права.
Неспособность воспрепятствовать грабежу, то есть присвоению,
осуществляемому посредством непреодолимой силы, или однократной
краже, заметить которую порой невозможно и самому бдительному
человеку, видимо, считалась нормальной и не могла быть поставлена в
упрек ограбленному или обворованному. Но то, что кто-то поддался
на обман, не раскусил мошенника, не заметил фальшивки, похоже,
свидетельствовало о проявлении им некоей халатности, пусть еще не
преступной, но тем не менее предосудительной. Сама по себе эта халатность не делала жертву преступления виноватой. Но тем не менее
она делала менее виноватым преступника.
Осознавали ли это танские законодатели, создавая категоричные
формулировки типа «на хорошего человека кирпич не упадет» или
«того, кто истинно бдит, обмануть невозможно», или нет — трудно
сказать; скорее всего, не осознавали. Но чувство такого рода они, похоже, испытывали, и оно не раз и не два проникало в создаваемые ими
законы, раз от раза трансформируясь и видоизменяясь, но оставаясь в
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сущности своей неизменным: «виктимность» объекта преступления
снимала с субъекта этого преступления толику вины.
Однако проявлялась такая снисходительность к преступнику только при особо крупных хищениях. Пока стоимость похищенного оставалась ниже 40 пи, шкала собственно кражи и шкала хищения, квалифицируемого «сообразно краже», совпадали. Одинаково наказывались
и безуспешные попытки; в обоих случаях полагалось 50 ударов тяжелыми палками.
С другой стороны, если корыстное мошенничество и плутовство
совершалось полновластными казенными людьми — полномочными
или заведующими чиновниками (цзяньчжу 監主), его, конечно же,
следовало карать особо строго.
Чиновник являлся локальным олицетворением государства и должен был быть образцом морали для окружающих, тем более для прямо
ему подчиненных и подведомственных людей. Чиновнику были вверены прерогативы распоряжаться казенным имуществом и гарантировать правильность перемещений имущества частного. Понятно, что
для государственного человека корыстное мошенничество было особенно недопустимо — и по идеологическим, и по экономическим мотивам.
Если же обманом [имущество] получил полномочный или заведующий чиновник (цзяньчжу 監主) — имеется в виду, что полномочный или заведующий чиновник (цзяньлинь чжушоу 監臨主守) обманом
получил вещи, находившиеся в сфере его полномочий (со цзяньлинь
чжушоу чжи у 所監臨主守之物). Следуют закону о хищении (цун дао
фа 從盜法), и [наказание, полагающееся за] обыкновенное хищение,
увеличивается на 2 степени. Те, кто имеют должности, подвергаются
разжалованию (чумин 除名) 218.

Выражение «следуют закону о хищении» нужно понимать так, что
наказание в этой ситуации до́лжно определять по статье, предназначенной не просто для кражи, но для кражи, совершенной чиновником
в пределах своих полномочий или прямо из вверенного ему имущества. Посвященная этой разновидности имущественных преступлений
норма закона, как мы видели, предписывала определять наказание по
шкале краж с увеличением на 2 степени, а за присвоение стоимостью
30 пи и более предусматривала для преступника удавление. Вдобавок
чиновника наказывали и по должностной линии — если величина
присвоенного им имущества достигала или, тем более, превышала
стоимость в 1 пи, жулика карали разжалованием.
Более того. За жульничество, задуманное и начатое простым человеком, но не приведшее к реальному получению имущества, полага218
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лось наказание как за безуспешную попытку кражи вне зависимости
от того, что это было за имущество и сколько его было. Для корыстного же плутовства, предпринятого полномочным или заведующим чиновником, в нормы наказания за безуспешную попытку вводилась
стоимость имущества, которое полномочный чиновник пытался получить.
Если [имущество] еще не было получено, наказание уменьшается
на 2 степени. Имеется в виду, что способ обмана уже был подготовлен,
и уже [сплетена] была сеть лжи, чтобы получить имущество, однако
оно еще не было получено. Всегда [наказание определяется] сообразно
присвоению с уменьшением на 2 степени (цзе чжунь цзан цзянь цзуй эр
дэн 皆準贓減罪二等) 219.

Это очень серьезно.
Речь идет не о фиксированном, причем весьма легком наказании за
безуспешную попытку, но о некоем вычислении, которое специально
в каждой ситуации следовало производить сообразно незавершенному
или неудавшемуся присвоению. Получается, что чиновник за неудавшуюся попытку корыстного жульничества мог быть наказан куда
строже, чем за столь же безуспешную попытку — простолюдин. Тому
полагалось по закону лишь 50 ударов легкими палками — причем вне
зависимости от величины несостоявшегося присвоения. А вот данное
предписание закона нельзя истолковать иначе, чем как постановку
строгости наказания за подготовленное, но не успевшее свершиться
мошенничество в полную зависимость от стоимости имущества, на
которое нацелился высокопоставленный жулик.
Правда, текст оставляет непроясненным довольно существенный
оттенок: какое именно наказание следовало уменьшать на 2 степени?
То ли, которое полагалось за обыкновенную кражу и вычислялось непосредственно по шкале, предназначенной для цедао 竊盜, или все же
то, что полагалось за кражу, совершенную чиновниками в сфере их
полномочий? Точного указания в тексте нет. Но согласно духу текста
получается, что уменьшать на 2 степени следовало наказание, предусмотренное за хищение чиновником подведомственного или прямо подконтрольного имущества. Нет никаких оснований подозревать, будто
за удавшуюся попытку жульничества следовало наказывать по одним
правилам, а за неудавшуюся — по иным. А поскольку за цзыдао наказание чиновнику вычислялось путем увеличения на 2 степени наказания за обыкновенную кражу, следовательно, уменьшение такого наказания на 2 степени давало в итоге ровно ту же меру наказания, что и за
обыкновенную кражу данной стоимости. Снова: два шага вперед, потом два назад — в итоге стоим на месте.
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Получается, что чиновнику, лишь собравшемуся путем мошенничества получить ценностей, скажем, на 10 пи и уже «сплетшему сеть
лжи», полагалось такое же наказание, как простолюдину, реально укравшему имущество стоимостью 10 пи, — то есть 1,5 года каторги.
Только если преступление было задумано чиновником, не относящимся к полномочным и заведующим, либо, пусть он и был таковым,
но объект его вожделения находился вне сферы его ответственности,
чиновник этот приравнивался к нечиновному лицу, к обычному неудачливому вору.
Если обманывал и плутовал не полномочный или заведующий чиновник (фэй цзяньчжу 非監主) и вещи еще не были получены, следуют
закону о [попытке] хищения, которая не привела к получению имущества (дао бу дэ цай 盜不得財) 220.

То есть в подобных ситуациях, как и при обыкновенных кражах,
не увенчавшихся успехом, при безуспешной попытке, вне зависимости
от того, какой стоимости ожидалась добыча, предусматривалось наказание 50 ударами легкими палками.
Правовая разница между чиновниками внутри сферы их полномочий и вне ее была, как мы снова убеждаемся, порой куда значительнее,
чем разница между чиновником и нечиновником.
Стоит добавить, что и действия врачей, нарушавших при проведении лечения или изготовлении лекарств установленные медицинской
наукой каноны и правила, но получавших при этом за лечение какуюто оплату, трактовались как кража, причем кража фактически совершаемая, полноценное тайное взятие.
Всякому врачу, который, нарушая способ (вэй фан 違方) и обманно
леча болезнь (чжа ляо 詐療), получил [какое-либо] имущество, наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜論). ...Будь то полномочный чиновник (цзяньлинь 監臨) или посторонний простой человек
(фаньжэнь 凡人), в любом случае [действуют] на основании соответствующего закона 221.

Здесь и речи нет о том, что такое лечение привело к негативным
последствиям, нанесло вред здоровью пациента и пр. Чтобы состав
преступления оказался достаточным для привлечения к ответственности по этой статье, достаточно было выявленного нарушения предписанных правил лечения при оказании врачебных услуг с получением
выгоды. Смелый новатор или адепт нетрадиционной медицины вполне
могли быть наказаны по этой статье — если брали с пациента плату.
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Под медицинским полномочным чиновником, вероятно, надо в
первую очередь полагать того лекаря, которому данные пациенты были вверены по службе. Медицинский персонал так или иначе входил в
штат многих танских учреждений, как, например, знатоки врачевания
(и боши 醫博士) отдела великого врачевания (тайишу 太醫署) в Приказе Великого постоянства (тайчансы 太常寺) или ученые знатоки
врачевания (исюэ боши 醫學博士) в местных административных единицах. Возможно, однако, представить ситуацию, когда свои медицинские познания (или то, что он считал таковыми) решил применить,
чтобы слегка, как сейчас модно говорить, «диверсифицировать источники финансирования», и некий полномочный начальник — глава ли
округа к кому-то из подведомственного населения, начальник ли амбара к кому-то из своих служащих.
Характерна уже сама терминология данной статьи: нарушение методики (вэй фан 違背方) само по себе делало лечение обманным, подложным, фальшивым (чжа 詐). Причем здесь речь идет о наказании
уже не «сообразно краже» , но «как за кражу».
Значит, наказание могло достигать ссылки с дополнительными работами (цзя и лю 加役流), взыскивалась двойная компенсация и, что
самое, возможно, существенное для тех, кто принадлежал к чиновникам, — включалось применение должностных наказаний (чумянь 除
免). Более того, коль скоро преступником оказывался полномочный
чиновник, ему, как за кражу подведомственного имущества, полагалось утяжеление наказания на 2 степени относительно положенного
по стандартной шкале краж. Получается, что полномочный чиновник,
вздумавший таким вот образом полечить вверенного ему по службе
пациента, считался укравшим стоимость лечения у подведомственного
ему человека. Так что если лечение оказывалось дороже 30 пи, полномочного шарлатана казнили смертной казнью через удавление.

Корыстный подлог
Казенный «учет и контроль» были столпами жизни традиционного
китайского общества; да и любые частные операции и сделки должны
были регистрироваться и заверяться максимально тщательно. Не может удивлять поэтому обилие разнообразной документации самого
разного уровня и свойства, которая порождалась буквально каждым
значимым движением в экономической и организационной сфере. А
коль скоро есть связанные с экономикой и финансами документы, согласно которым должны так или иначе перемещаться материальные
ценности, обязательно будут появляться люди, которые постараются
исказить перемещение этих ценностей в свою пользу простым внесе-
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нием искажений в документы, регулирующие такое перемещение.
Людям определенного склада и уж подавно определенного социального и служебного положения сделать это куда легче, чем рисковать, идя
на прямое воровство.
Было не так уж сложно уяснить, что корыстный соблазн в подобных ситуациях — весьма силен, а спектр подобных преступлений —
весьма широк. Незаконное перемещение имущества посредством внесения изменений в документацию понималось как всего лишь один из
многочисленных способов незаконного перемещения имущества в целом — будь то тайком через подкоп в сумраке ночи или явно, среди
бела дня на глазах у всех, но по подложным документам.
Наказание за подобное преступление следовало определять в соответствии с размером присвоения сообразно краже (чжунь цедао лунь
準竊盜論).
Всякому, кто подделал казенный или частный письменный документ либо [что-либо] добавил или убавил в нем и, сплутовав, произвольно истребовал имущество или вознаграждение либо укрыл от конфискации [то, что должно было пойти] в возмещение, наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 准盜論). Если присвоение легко, следуют закону о подделке официальных письменных документов. ...Сплутовав, [преступник] произвольно истребовал деньги или
имущество или же истребовал вещи в вознаграждение либо укрыл от
конфискации вещи, подлежащие конфискации из-за того, что они подпадают под общесемейную ответственность (юаньцзо 緣坐) 222 или являются запретными (цзиньу 禁物). Или же испорченные либо [якобы]
утерянные казенные или частные инструменты и вещи укрыл от [замены и] возмещения. В [ситуациях] подобного рода, когда добавления,
убавления или подделка дали возможность [что-либо] укрыть, рассчитывается [стоимость] полученного плутовством присвоения и приговор
определяется сообразно краже 223.

Следовательно, если хищение было настолько невелико по стоимости, что тяжесть наказания, вычисленная по шкале кражи, не превышала минимального наказания, назначенного отдельной статьей за
подлог в официальных документах сам по себе, следовало наказать
виновного именно за сам подлог. Исходное наказание за поддельное
изготовление официальных документов или подложное внесение в
подлинные документы произвольных изменений равнялось 100 уда222

При общесемейной ответственности за антигосударственные преступления (первые из Десяти зол) имущество преступника и его родственников
конфисковывалось в казну [Тан люй. Ст. 248, 249; Уголовные установления
Тан, 2005. С. 11—19].
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рам тяжелыми палками 224. Значит, в ситуациях, когда величина присвоения не обеспечивала наказания, большего, чем 100 ударов тяжелыми палками (то есть была меньше 5 пи — именно при 5 пи наказание увеличивалось до 1 года каторги), в окончательном приговоре
должны были фигурировать 100 ударов тяжелыми палками. Начиная
со стоимости 5 пи, наказание следовало определять соответственно
величине присвоения.
Правда, если подлог потребовал поддельного изготовления государственной печати, это считалось куда более тяжелым проступком.
Посягнуть на официальную государственную печать, на все то, что
она олицетворяла, на ее высокую социальную функцию — это были не
шутки. За подделку какой-либо официальной печати, которой заверялись письменные документы, предусматривалось наказание ссылкой
на 2000 ли, а печатей, которые применялись на местах или которыми,
например, клеймили казенную скотину, — 1 годом каторги 225 . Так
вот, если строгость наказания, вычисленного согласно стоимости того,
что было присвоено посредством подделки печати, не достигала подобных величин, наказывать преступника следовало именно за подделку печати, которую он решился подделать с целью личного обогащения. Здесь действовало обычное для танского права правило: из
всех возможных за какое-либо преступление наказаний следовало выбрать наиболее тяжелое.
Нелишне напомнить для наглядности, что наказание, определяемое
согласно стоимости кражи, начинало превышать ссылку на 2000 ли
(полагавшуюся за подделку официальной печати для документов), если украдено было на 35 пи и более.
Только если документ был не официальным, а частным, эти правила не действовали, сколь бы малым ни было полученное с помощью
подлога присвоение. Преступник нес ответственность именно и только
за него, и вычислялось оно сообразно краже соответствующей стоимости. Общественная значимость казенных и частных документов была
несопоставима, и эту идеологическую разницу право не могло не акцентировать при первом же удобном случае. Мелкие люди живут выгодой, государство живет справедливостью и тем, что способно внушить мелким людям уважение к ее высоким принципам, — танские
законодатели никогда не забывали об этом.
Если же корыстный подлог совершался полномочным или заведующим чиновником в сфере его административной ответственности,
действовали те же правила, что и в случае корыстного чиновничьего
мошенничества.
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Наказание, следовательно, надлежало определять как за хищение
полномочным чиновником имущества, находящегося в его ведении, а
если попытка хищения посредством подлога не удалась или раскрылась до завершения — с уменьшением на 2 степени. При этом, надо
полагать, действовало то же правило, что и применительно к подлогу,
совершенному простолюдином или неполномочным чиновником: из
возможных наказаний выбирать наиболее тяжелое. То есть если наказание за сам подлог оказывалось тяжелее, тогда наказывать надо было
за сам подлог.

Правонарушения в сфере торговли
Такая сфера деятельности, как торговля, очевидно, изобиловала
возможностями для совершения правонарушений, которые, согласно
духу танских законов, могли расцениваться как специфические виды
краж. А уж контроль над этой сферой, вверенный государственным
служащим с тем, чтобы все вершилось справедливо, честно и законно,
был еще более чреват соблазнами — или украсть самому, или, что казенному человеку куда сподручнее, бесхлопотно улучшить свое имущественное положение за счет краж, которые на свой страх и риск совершают простые смертные.

1
Никакие рыночные операции не могут совершаться правильно, с
обоюдной выгодой для участников, если при совершении сделок используются некорректные меры; и полторы тысячи лет спустя после
Тан слова «обвес» и «обмер» для нас не пустой звук. Танские общеобязательные установления (лин 令) с максимальным тщанием регламентировали процедуры выверки рыночных измерительных приспособлений. Без соблюдения этого исходного, простенького, но совершенно необходимого условия все дальнейшие усилия по обеспечению
человеколюбия в сфере обмена превратились бы в грубый фарс.
Поэтому:
Все казенные и частные мерки ху, доу, весы и измерители длины
ежегодно в 8-м месяце представляются в отдел имуществ (цзиньбу 金
部) и Приказ Великих припасов (тайфусы 太府寺) 226 для выверки. Вне
столицы их представляют для выверки в местные окружные и уездные
226

332.
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учреждения. Все они заверяются печатью и подписью, и лишь затем
ими разрешается пользоваться 227.

Или:
Для [выверки] измерителей длины используется среднее северное
черное просо. Толщина 1 зерна есть фэнь 分. 10 фэней есть цунь 寸.
10 цуней есть чи 尺. 1 чи 2 цуня есть большой чи, 1 [полный] чи. 10 чи
есть чжан 丈. Для [выверки] измерителей объема используется среднее
северное черное просо. То, что вмещает 1200 зерен, есть юэ 鑰. 10 юэ
есть хэ 合. 10 хэ есть шэн 升. 10 шэнов есть доу 斗. 3 доу есть большой
доу, 1 [полный] доу. 10 доу есть ху 斛. [Для выверки] балансирных весов используется среднее северное черное просо. Вес 100 зерен есть
чжу 銖. 24 чжу есть лян 兩. 3 ляна есть большой лян, 1 [полный] лян.
16 лянов есть цзинь 斤 228.

Честно говоря, трудно переоценить кропотливость этой работы и в
то же время — ее важность для функционирования централизованной,
разветвленной, живущей полнокровной жизнью экономики.
За допущенную при выверке халатность, результатом которой оказалось несоответствие той или иной меры установленному стандарту,
полагалось наказание 70 ударами тяжелыми палками. Если надзиравший за выверкой ответственный чиновник не заметил допущенной халатности, он получал наказание, уменьшенное на 1 степень (то есть
фактически как соучастник), стало быть — 60 ударами тяжелыми палками; если же чиновник сознательно «закрыл глаза» на то, что в дело
будет пущена мера, не соответствующая стандарту, — он получал то
же наказание, что и сам сверщик, то есть 70 ударов тяжелыми палками 229.
Однако здесь пока не идет речь о корысти, полученной кем-либо
вследствие некорректной выверки. И тот, кто осуществлял выверку, и
тот, кто контролировал процесс, наказывались, таким образом, просто
за сам факт допущенной халатности или непорядочности.
Самим торговцам, частным порядком изготавливавшим мерки,
тоже грозило наказание за некорректное их применение, но оно было
легче, чем наказание за некорректную выверку. За использование изготовленных частным образом мерок, которые соответствовали стандартам, но не были официально заверены печатями соответствующих
учреждений, полагалось наказание 40 ударами легкими палками. А тот
торговец, который сам изготавливал мерки и, допустив при изготовлении какие-то нарушения относительно стандарта, тем не менее поль227
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зовался ими на рынке, за столь явно выказанное неуважение к необходимости получить визу органов контроля все равно наказывался легче
контролирующих чинов.
Если [кто-либо] частным порядком на дому сам сделал (сыцзя цзы
цзо 私家自作) [что-либо из перечисленного] несоответственно [стандарту] и пользовался [изготовленным] на рынке, он наказывается
50 ударами легкими палками 230.

Однако это наказание было предусмотрено лишь для довольнотаки умозрительной возможности: мера нестандартна, но обмера или
обвеса пока не случилось.
Легко понять, что с куда большей вероятностью могло случиться
иначе. А тогда происходило не просто нарушение нормативного поведения, но имущественное преступление.
Если вследствие этого имели место завышения или занижения (цзэн
цзянь 增減)... из расчета завышений или занижений наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 231.

Очень интересная деталь: завышения приравниваются к занижениям. Во главе угла — неправильное движение имущества само по себе;
неважно, в чью сторону это движение происходит, важно — по чьей
вине. Текст уравнивает ситуации, когда незаконный прибыток был получен изготовителем нестандартной меры и когда незадачливый торговец, допустив некорректность при изготовлении мерки и вдобавок
не пройдя надлежащего контроля со стороны властей, сам опростоволосился и торговал себе в убыток. Конечно, заподозрить в подобной
наивности даже тогдашних бизнесменов довольно трудно, но буква
закона была именно такова.
Однако формулировка чжунь дао лунь давала торговцу по сравнению с реальным вором ряд преимуществ: наказание не могло достигнуть ссылки с дополнительными работами, ограничиваясь ссылкой на
3000 ли (при стоимости присвоения 40 пи и более), не взыскивалась
двойная стоимость присвоения. Почему так? Чем отличался вороватый
торговец, тайно и вполне сознательно обжуливающий покупателя, от
полноценного вора, совершающего «незаметное или тайное взятие»?
Невозможно отделаться от подозрения: опять-таки тем только, что наивный покупатель позволил себя обжулить и, придя на рынок заниматься ответственным, требующим навыка и опыта делом, не распознал, когда на его собственных глазах его же облапошивали. Ведь взя230
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тие было явным, жулик не лез ночью в чужой амбар, не запускал проворную руку в чужой карман, просто торговал: смотри в оба и только.
А если уж не сумел — сам виноват, не за свое дело взялся. Государство, конечно, жулика накажет, но полной строгости (ссылки с дополнительными работами, например) к нему не применит.
Однако если использование нестандартных мер происходило при
выдаче или приемке казенных вещей, то есть при движении материальных ценностей из казны или в казну, ситуация менялась.
К казенным вещам (гуаньу 官物), помимо материальных ценностей, непосредственно находящихся в ведении государственных учреждений, в государственных складах и хранилищах, Кодекс относит
также следующие:
...Казенные вещи, которые полагалось передать в дар, во временное
пользование или в пользование чиновникам или простому народу, — в
тот промежуток [времени], когда они уже вынесены из хранилища, но
еще остаются в ведении казны и не вручены; равно как частные вещи,
которые взяты во временное пользование для пополнения того, что
употребляется для казенных надобностей, а также те, которые полагалось взыскать как налог и [в ситуациях] такого рода, — когда они уже
отправлены в казну и находятся на ее попечении; либо вещи общественных заведений, месячное содержание чиновников, или вещи, которые полагалось поднести чиновникам, — когда они, хотя еще и не поднесены для надобностей, находятся на казенном хранении и попечении;
а также присвоения и взятки, которые находятся на освидетельствовании, либо имущество, оспариваемое двумя сторонами, и [предметы]
подобного рода 232.

Уже из этого перечня видно, сколь массированным, сложным и
многообразным было движение материальных ценностей из казны и в
казну. Но ведь все приемки и выдачи такого рода тоже совершались не
на глаз. Каждое такое перемещение сопровождалось тщательным учетом и столь же тщательной регистрацией. А все это было совершенно
невозможно без использования средств измерения.
Если [кто-либо] использовал не соответствующие [стандарту] мерки ху, доу, весы или измерители длины при выдаче или приеме казенных вещей, что вызвало завышения или занижения... и [эти завышения
или занижения] были взяты [преступником] себе (жу цзи 入己), наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜論) 233.

Скорее всего, приемкой и выдачей казенных вещей занимались государственные служащие. Это был уже не рынок, но административ232
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но-хозяйственная активность государства. А примененная здесь, в отличие от предыдущей ситуации, формулировка и дао лунь означала
серьезное ужесточение, для должностных лиц тем более существенное.
Если вследствие этих завышений или занижений [какие-то] вещи
были взяты [должностным лицом] себе и наказание определяется как за
хищение, то разжалование или лишение (чумянь 除免), а также [возмещение] двойной [стоимости] (бэйцзан ) присвоения [применяются] 234.

Чиновник опять наказывался за имущественное преступление много строже, чем при той же стоимости хищения наказывался простолюдин. Один и тот же обмер или обвес, совершенный жуликом на рынке
или государственным служащим при приемке вещей в казну или выдаче их из казны влекли за собою в первом случае наказание, вычисленное сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論), а во втором —
как за хищение (以盜論). Разница состояла, как уже не раз подчеркивалось, в том, что при и дао лунь взыскивалась двойная компенсация
стоимости присвоенного, увеличение наказания могло достичь ссылки
с дополнительными работами и, буде преступником являлся ранговый
чиновник, надлежало параллельно основным наказаниям применять
должностные (что именно для чиновников было особенно чувствительным).

2
Аналогичным образом наказывались те, кто предлагал потребителю некачественные товары.
Всякий, кто изготовил [какие-либо] орудия, обиходные вещи, шелковые или полотняные ткани ненадежными либо негодными, укороченными либо обуженными и продал, во всех случаях наказывается 60
ударами тяжелыми палками 235.

Попутно Кодекс пускается в подробные пояснения тогдашних
представлений о государственных стандартах качества.
Под орудиями и обиходными вещами имеются в виду [предметы],
предназначенные для общественного или частного (гун сы 公私) 236 употребления, а также шелк, полотно, ткани из узорчатых шелков и так далее... Непрочный — значит ненадежный. Неправильно [сделанный] —
значит негодный. Лезвие меча или наконечник стрелы, изготовленные
234
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из мягкого железа, тоже считаются негодными. Ненадежное или негодное — имеется в виду, что орудия и обиходные вещи непрочны и неправильно [сделаны]. Укороченный или обуженный — имеется в виду,
что штука шелка не имеет в длину 40 чи, а штука холста не имеет в
длину 50 чи или что ширина полосы ткани меньше 1 чи 8 цуней 237.

Любой из изготовителей подобной халтуры наказывался 60 ударами тяжелыми палками — причем только за самый факт изготовления.
А вот когда некондиционный товар был уже продан, и халтурщик получил от продажи прибыль, и величине этой прибыли, если подставить ее в шкалу, предусмотренную для краж, соответствовало наказание более тяжелое, чем те 60 ударов тяжелыми палками, что полагались за самый факт изготовления, преступление следовало полагать
уже имущественным.
Если присвоение, [состоящее в] полученной прибыли (ли цзан 利
贓), наказывается тяжелее, тогда из расчета прибыли наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 238.

Если вспомнить, что 60 ударами тяжелыми палками наказывали за
кражу стоимостью в интервале от 1 чи до 1 пи 1 чи (по сути, это было
первое деление шкалы краж — легче наказывалась только безрезультатная попытка), можно заключить, что любая мало-мальски значимая
продажа некачественного товара, давшая прибыль в размере хотя бы
1 пи 1 чи (ей соответствовало наказание 70 ударами тяжелыми палками), уже квалифицировалась сообразно хищению.
Чиновники рынков, а также чиновники округов и уездов, ответственные за контроль над рынками, могли знать о том, что в сфере их
ответственности торгуют некачественными товарами, но по каким-то
причинам не препятствовать этому, а могли и не знать, просто не замечая правонарушений.
Ответственные чиновники рынка, а также округа и уезда, знавшие
об обстоятельствах, соответственно каждому данному случаю получают то же самое наказание (юй тун цзуй 與同罪), а не обнаружившие —
наказание, уменьшенное на 2 степени 239.

Формулировка юй тун цзуй означала, что наказание должно определяться по шкале краж соответственно прибыли, полученной на вверенном данному чиновнику объекте тем (или теми), кто торговал там
некачественными товарами, но без применения должностных наказа237
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ний (чумянь 除免), без увеличения полномочным или заведующим чиновникам на 2 степени наказания, полагавшегося бы при хищении
подведомственного имущества, и с некоторыми иными ограничениями 240. По сути, на чиновника, поскольку реально он сам данного преступления не совершал, переносилось только то наказание, которое
грозило за преступление самому простолюдину, его совершившему.
Ведь простолюдин не имел рангов и должностей, следовательно, он не
мог подвергнуться должностному наказанию. Простолюдин не был
полномочным, следовательно, ему нельзя было увеличивать наказание
за хищение подведомственного, и т. д. Поэтому и чиновнику все эти
меры не грозили; перенос наказания был буквальным. Но при этом использование привилегий, которыми обладал чиновник благодаря рангу, допускалось. Например, если высота должности допускала уменьшение наказания на 1 степень, наказание уменьшалось — тогда как
самому совершившему данное преступление простолюдину это было,
естественно, недоступно. Формулировка «то же самое наказание» (юй
тун цзуй 與同罪) исключала полагавшиеся чиновнику ужесточения
наказания, но оставляла в неприкосновенности чиновничьи возможности его облегчения.
Если же чиновник всего лишь просмотрел творящееся безобразие,
наказание ему определялось ровно так же, в соответствии с прибылью,
полученной продавцом некондиционного товара, но затем еще уменьшалось на 2 степени.
Зато в тех случаях, когда торговля некачественным товаром оказывалась на данном объекте не из ряда вон выходящим событием, а
обычным явлением и продавали такие товары многие, наказание чиновнику определялось соответственно прибыли всех халтурщиков.
Ответственные чиновники (гуаньсы 官司 ), знали они об обстоятельствах или не обнаружили их, [по роду деятельности] отличаются от
хозяев вещей, и поэтому соответственно каждому данному случаю необходимо определять им наказание суммированием и ополовиниванием
(лэй эр бэй 累而倍) 241.

Это значит, что для определения наказания в шкалу, разработанную для краж, следовало подставлять суммарную величину полученной недобросовестными торговцами прибыли, деленную пополам. А
уж дальше, в зависимости от осведомленности или неосведомленности должностного лица о творящихся в сфере его юрисдикции злоупотреблениях, чиновник получал наказание либо по правилам юй тун
цзуй, либо с уменьшением данного наказания на 2 степени.
240
241

232

См. коммент. 208 к данному разделу.
Тан люй. Ст. 418; Уголовные установления Тан, 2008. С. 61.

Надо полагать, из этой же фразы следует, что если о части злоупотреблений чиновник знал и попустительствовал им, а о части не знал,
для каждой из этих частей наказание ему определялось, соответственно, как за попустительство и как за невыявление. Лаконизм предписания не позволяет доказательно уяснить, как именно производилось затем суммирование. Вероятно, приводилось в исполнение лишь одно
наказание, более тяжелое из двух вычисленных независимо одно от
другого.
В заключение в статье говорится:
Чиновники округов и уездов, [в круг обязанностей которых] управление рынками не входит, ответственности не подлежат 242.

Значит, чиновники самих рынков сверху донизу могли быть наказаны по этой статье с привлечением норм общеслужебной ответственности (ляньцзо 連坐). На более высоких уровнях администрации, где
хватало служащих, занятых совершенно иными делами, чиновники
вообще не привлекались к ответственности.

3
На рыночной администрации лежала и тяжкая, полная разнообразных искушений обязанность регулировать ценообразование. Даже бескорыстные ошибки в этой щекотливой сфере, если они привели к неправильностям и сбоям в перемещении материальных ценностей, приравнивались к имущественным преступлениям, совершенным непосредственно чиновником. Если же, завысив или занизив цену относительно
справедливой цены (той, которую было положено при данных обстоятельствах установить), чиновник благодаря этому получил что-то себе,
это уже было полноценной кражей. Действительно, использование
полномочий в корыстных целях здесь было налицо. И приобретение
имущества было налицо. Поэтому:
Если [чиновник получил что-либо] себе (жу цзи 入己) — имеется в
виду, что благодаря назначению на вещь цены с удорожанием или удешевлением он получил себе [какое-либо] имущество. Наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜論) — значит, как и при фактическом совершении хищения, [действуют] законы о разжаловании и
лишении (чумянь 除免), а также о [возмещении] двойной [стоимости]
присвоения (бэйцзан 倍贓) 243.
242

Там же. Относительно окружной, уездной и рыночной администрации
см., например: Рыбаков, 2009. С. 458—462, 465—468, 473—474.
243
Тан люй. Ст. 419; Уголовные установления Тан, 2008. С. 62.
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Обращает на себя внимание, что в данном случае применена формулировка «как за хищение» со всеми вытекающими для преступника
негативными последствиями. В отличие, скажем, от только что проанализированного нами сознательного попустительства тем, кто извлекал прибыль из продажи некачественных товаров, здесь преступление с использованием не по назначению предоставленных ему властных полномочий чиновник прямо совершал сам и прямо в свою
пользу. И тогда согласно полученной им прибыли он нес ответственность как реальный вор — в полной мере, без всяких послаблений.

4
Танское право знало уже и некие начатки антимонопольного законодательства. Довольно трудно в деталях понять, в каких именно действиях закон усматривал поползновения монополизировать рынок —
текст здесь становится несколько расплывчат и невнятно описателен.
Чиновники по статье о борьбе с монополиями к ответственности не
привлекались вовсе, и сформулированные Кодексом юридические гипотезы не предусматривали никаких ситуаций, связанных с участием
государственных служащих в захвате рынка. По этой причине я не буду подробно останавливаться на этом, ограничившись лишь констатацией.
Всякий продавец или покупатель, который, не достигая взаимного
согласия, единовластно распоряжался [на рынке] и препятствовал [другим]... с расчетом получить [что-либо] самому, наказывается 80 ударами тяжелыми палками. Если присвоение [наказывается] тяжелее, наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 244.

80 ударов тяжелыми палками полагалось преступнику за кражу
стоимостью от 2 пи 1 чи до 3 пи 1 чи. Следовательно, если величина
прибыли, полученной вследствие монополизации, достигала 3 пи 1 чи,
а тем более — если превышала этот порог, монополист опять-таки начинал считаться кем-то вроде специфического вора и нес ответственность как вор — впрочем, с ограничениями, введенными формулировкой чжунь дао лунь. Правда, для нечиновного лица, каким, согласно
духу танских законов, только и мог быть монополист (ибо он не мог
не быть торговцем — а значит, никак не мог быть чиновником), эта
формулировка не сулила тех облегчений, какими она могла порадовать чиновника, отменяя возможность должностных наказаний и полагавшихся чиновникам за имущественные преступления ужесточений.
244
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Тан люй. Ст. 421; Уголовные установления Тан, 2008. С. 64—65.

Но все же она отменяла и необходимость выплачивать двойную компенсацию, и угрозу быть приговоренным к ссылке с дополнительными
работами (цзя и лю 加役流).

Правонарушения в сфере животноводства
Трудно переоценить значение в государственном секторе экономики танского Китая казенного животноводства. Тексты многих статей Кодекса отдают дань уважительному пиетету по отношению к животным определенного рода и их роли в жизни страны. Ну например:
Казенные и частные кони и быки по своему использованию весьма
важны. Быки есть основа землепашества. На конях достигают дальних
[мест], их же поставляют в войска. Преднамеренно убивший [казенного
или частного коня или быка] наказывается 1,5 годами каторги 245.

Управление животноводческой махиной и контроль за ее правильным функционированием требовали от государственных служащих
кропотливого каждодневного труда.
Вот, скажем:
...Начальники округов (цыши 刺史), общеначальствующие приставы (чжэчун 折衝) или непреклонные смельчаки (гои 果毅) 246 ежегодно
проводят освидетельствование казенных коней, принадлежащих [соответствующим] администрациям, а также коней и ослов, [используемых
при] езде на перекладных. Если обнаруживаются старые, больные и непригодные для езды, [то] принадлежащие [соответствующим] администрациям казенные лошади окончательно отбраковываются окружными
чиновниками, а принадлежащие администрации столичного округа
[животные] отбраковываются Правительствующим надзором (шаншушэн 尚書省). Затем их [разрешено] продавать сообразно обстоятельствам 247.

А где освидетельствование, да еще с последующей продажей —
там и соблазн, там и возможности для корыстных злоупотреблений.
За само по себе недостоверное, не соответствующее действительности освидетельствование наказание было достаточно легким:
245
Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 203. Относительно учреждений, которым вверено было ответственное дело обеспечения
страны лошадьми, см., например: Рыбаков, 2009. С. 228, 315—319.
246
Высшие должностные лица территориальных дружин ополчения. Относительно офицерского состава дружин см., например: Рыбаков, 2009. С. 357,
389—391, 458—459.
247
Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 200.
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...За 1 [животное] — 40 ударов легкими палками, за [каждых последующих] 3 наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 248.

Но вот если благодаря такой недостоверности оказывалось возможно завысить или занизить стоимость подлежащего продаже животного и разница в надлежащей цене и в той, по которой сделка была
проведена реально, так или иначе попала в карман проводившему освидетельствование чиновнику, то:
...Наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜論) 249.

Значит, шкала, разработанная для определения наказаний за кражу, применялась в данном случае без всяких ограничений.
Следовательно, даже если в преступлении был повинен мелкий
служащий, которого нельзя было бы отнести к полномочным или заведующим, — то и ему при стоимости 1 чи полагалось бы 60 ударов
тяжелыми палками, а при стоимости 50 пи — ссылка с дополнительными работами.
Однако даже не это было самым существенным. Чтобы выручить
указанным образом, скажем, 50 пи, надо было постараться. Но ведь
процессом освидетельствования руководили люди, имевшие ранги и
должности, а также сферу административной ответственности. Приведенный выше текст называет в качестве главной инстанции начальников округов и дружин ополчения, и хотя, возможно, не они сами вникали во все тонкости ветеринарии, конечную ответственность несли
они. А это было совсем не то, что, скажем, выдать за свободного дочку-рабыню. Это ее родителям-рабам было не очень-то важно, «сообразно хищению» или «как за хищение» их накажут — ни разжалование, ни лишение должностей им не грозило. А вот для чиновников эта
разница была судьбоносной.
...Рассчитывается [размер] присвоения и согласно ему наказание
определяется как за хищение (цзи цзан и дао лунь 計贓以盜論). Как
обычно, взыскивается двойная [стоимость] присвоения (бэйцзан 倍贓).
Полномочным и заведующим чиновникам (цзяньчжу 監主) наказание
увеличивается на 2 степени. При [стоимости] 1 пи и больше они наказываются разжалованием (чумин 除名) 250.
248

Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199—200.
Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 200.
250
Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 201. Наказание увеличивалось на 2 степени в соответствии с уже известной нам нормой о
«хищении у себя» (цзыдао 自盜), совершенном полномочным либо заведующим чиновником.
249
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Вообще-то по статье о хищениях в сфере административной ответственности или «у себя» при стоимости хищения 30 пи полагалось
удавление — и, хотя здесь о такой суровости речи нет, из этого отнюдь не следует, что ее не надлежало проявлять. Возможно, танским
судьям это было уже очевидно, коль скоро, упомянув об увеличении
наказания на 2 степени, текст дал отсылку на статью о хищениях чиновниками вверенного или подведомственного им имущества.
И кроме того, эти чиновники подлежали высшему из должностных
наказаний — разжалованию, причем эта столь болезненная для чиновного лица санкция начинала применяться отнюдь не при маловероятном достижении стоимости присвоения фатальных 30 пи, но гораздо
раньше, уже при стоимости 1 пи.
Здесь имеет, пожалуй, смысл процитировать еще одно, сделанное
несколько позже и по иному поводу, предписание Кодекса, в котором
есть прямая отсылка к статье об освидетельствовании казенных животных:
...По уголовным установлениям... всякий, кто исказил действительность при обследовании животных, за 1 [животное] наказывается 40 ударами легкими палками, за [каждых последующих] 3 наказание увеличивается на 1 степень, а [увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками. ...Поскольку нет [особого] текста об обследовании рабов и рабынь, то, если при обследовании рабов и рабынь
действительность была искажена, также [действуют] по закону об обследовании животных 251.

Это дает нам право предполагать, что при совершенном с корыстной целью искажении цен на рабов наказания определялись по этим
же нормам.
Наказания за иные корыстные преступления, объектами которых
явились животные, были несколько легче — не как за хищение, но сообразно хищению.
Например:
Всякий, преднамеренно убивший казенного или частного быка или
коня, наказывается 1,5 годами каторги. Если присвоение наказывается
тяжелее, а также если убито было [какое-либо из] остальных [домашних] животных, равно как если ему было нанесено телесное повреждение (шан 傷), рассчитывается уменьшение цены и [согласно ему] наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). Соответственно каждому данному случаю уменьшение цены возмещается. ...Присвоение наказывается тяжелее — имеется в виду, что по
расчету [стоимости] присвоение наказывается тяжелее, чем 1,5 годами
251

Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 114.
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каторги. Допустим, имело место убийство коня [стоимостью] 15 пи шелка. Сообразно хищению должно наказать [виновного] 2 годами каторги.
Это и называется: присвоение наказывается тяжелее 252.

Если же объектом преступления явилось иное животное, не бык и
не конь, за самый факт его убийства наказание не устанавливалось, и
потому уменьшение его стоимости служило единственным критерием
определения тяжести наказания. Таким же образом наказание определялось и в тех случаях, если конь или бык не были убиты, а лишь получили какие-то повреждения, вызвавшие уменьшение их стоимости.
...Рассчитывается уменьшение цены, и [согласно ему] наказание
определяется сообразно хищению. Уменьшение цены — имеется в виду, что, [например, домашнее] животное стоило 10 пи шелка, а после
того, как оно было убито, стало стоить 2 пи шелка. Таким образом, цена
уменьшилась на 8 пи. Или [животному] было нанесено телесное повреждение, так что оно стало стоить только 9 пи. Значит, цена уменьшилась на 1 пи. При убийстве уменьшение — 8 пи, и возмещается 8 пи.
При нанесении телесного повреждения уменьшение — 1 пи, и возмещается 1 пи. ...Приговаривают к наказанию, [определяемому] сообразно
хищению [в размере] 8 пи или 1 пи 253.

С применением норм, по которым наказывали за кражи, следовало
определять наказания и в тех несколько курьезных для жителей современных мегаполисов, но, несомненно, немаловажных для тогдашнего общества случаях, когда:
...Казенное или частное животное портило или глотало казенную
или частную вещь, а [некто] убил его или нанес ему телесное повреждение 254.

Виновный в том, что убил или как-либо поранил разбушевавшуюся скотину в тот момент, когда происходили такого рода порча или заглатывание, в принципе должен был быть наказан на 3 степени легче,
чем за преднамеренное, не спровоцированное самим животным, его
убийство или нанесение ему телесного повреждения. Убивший, например, коня или быка, когда тот буянил, получал 90 ударов тяжелыми палками (уменьшение 1,5 лет каторги на 3 степени давало 90 ударов). При этом:
...Если нанес [коню или быку] телесное повреждение либо если
убил [какое-либо из] остальных [домашних] животных или нанес ему
252

Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 210—211.
Там же.
254
Тан люй. Ст. 204; Уголовные установления Тан, 2001. С. 212.
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телесное повреждение, соответственно каждому данному случаю рассчитывается уменьшение [стоимости] и [согласно ему] подсчитывается
присвоение. Наказание определяется [исходя из его стоимости] сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) с уменьшением на 3 степени 255.

Формулировка чжунь дао лунь, как неоднократно отмечалось, означала, в частности, что, буде убивший или ранивший такое животное
был государственным служащим, ему не грозили должностные наказания. Не требовалась также и двойная компенсация стоимости. Достаточно было возместить ущерб, состоявший в уменьшении стоимости
животного вследствие его смерти или получения им телесных повреждений. А хозяин животного, в свою очередь, должен был возместить
ущерб тому, кому его нанесла неистовая скотина.
Отдельной статьи удостоились собаки, ибо:
Собаки по природе своей кусливы. ...Поскольку собака может покусать, хозяин обязан упорядочивать ее [поведение] (чжи чжи 制
之). ...Собаки по природе своей любят хватать зубами свиней и баранов 256.

К ним, впрочем, приравнивались и иные, поскольку:
...Быки и кони могут боднуть или лягнуть один другого 257.

Если подобная драма произошла случайно, то есть одно животное
нанесло физический ущерб «по своей охоте» (цзы 自), хозяин агрессивной твари обязан был просто возместить нанесенный ущерб, вычислявшийся опять-таки как уменьшение стоимости пораненного или
погибшего животного. В случаях с собаками уменьшение стоимости
возмещалось один к одному, в случаях с иными животными — взыскивалась половина. Но если кто-то злокозненно выпустил свою животину нарочно, имея в виду, что она при ее характере непременно покалечит или убьет соседскую, он отвечал, как если бы нарочно совершил
злодеяние сам. За убийство коня или быка он получал 1,5 года каторги. Если же конь или бык был лишь ранен, но за уменьшение его стоимости полагалось бы наказание тяжелее 1,5 лет каторги, либо если
убито или ранено было иное животное, наказание хозяину кусливой
или бодливой зверюги определялось «сообразно хищению» (чжунь
дао лунь 準盜論) в соответствии с уменьшением стоимости пострадавшего животного. И это, конечно, не отменяло необходимости возместить ущерб.
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Тан люй. Ст. 204; Уголовные установления Тан, 2001. С. 212.
Тан люй. Ст. 206; Уголовные установления Тан, 2001. С. 215—216.
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Сады и огороды
Для современного человека многосложное содержание статьи,
специально посвященной тем злоумышленникам, которые что-то съели или унесли с чужого огорода, выглядит несколько комичным. Но
колоссальная экономика громадной китайской империи в ту пору целиком зависела от продуктивности сельского хозяйства. Китай был
централизованной бюрократической структурой, обеспечивавшей и
стол высших лиц государства, и казенное питание служащих многочисленных центральных и провинциальных учреждений. Это делалось
в значительной степени отнюдь не с рынка, а с казенных же парков,
садов и огородов. Китай был страной, имевшей тесные и интенсивно
функционировавшие внешние связи, а потому обязанной то и дело
кормить и поить многочисленные иностранные миссии, демонстрируя
при этом свой авторитет и свое богатство пирами и подарками. Китай
был в регионе единственной сверхдержавой, безопасность которой в
огромной степени зависела от армии и, следовательно, от ее продовольственного снабжения (что на пустынных и диких окраинах было
особенно непростым делом).
А если учесть еще и то, что редкие и экзотичные плоды были в ту
пору куда в большей степени, нежели в эпоху глобализации, объектами не столько простого поедания, сколько престижного потребления,
призванными удивлять, прельщать, внушать уважение и трепет, станет
окончательно понятно, что сохранность продуктов частных и тем более казенных угодий, обеспечение надлежащего перемещения этих
продуктов, правильности и своевременности каждого этапа их многоступенчатого путешествия от грядки или ветки к столу было важным
элементом организации и экономики, и политики.
Поэтому не может удивлять, что такое, казалось бы, мелкое и безобидное деяние, как «самоуправное поедание» (чжэши 輒食), равно
как и деяния, с таковым связанные, удостоились подробнейшего правового разбора. Формально речь в статье идет в одинаковой мере о казенных и частных угодьях (гуань сы тянь юань 官私田園). Однако, судя по тому, что основной объем статьи отдан анализу действий тех,
кто относился к чиновному сословию (причем чиновники выступают и
в роли преступников, и в роли попустителей, и в роли тех, кто, отвечая
за плоды, не сумел воспрепятствовать преступникам), понятно, что
главной заботой законодателей были именно казенные угодья, их безопасность и сохранность их продукции.
Градации строгости наказаний, связанных с противоправными действиями в отношении даров полей и садов, были весьма велики, и не
все предусмотренные данной статьей кары возводились исключительно к наказаниям, предусмотренным для собственно кражи (цедао 竊
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盜). Например, право устанавливало принципиальную разницу между
действиями того, кто просто на месте съел что-то с чужого огорода, и
того, кто что-то с него унес. Мы еще столкнемся с этим разнообразием; здесь имеет смысл лишь отметить, что немедленное поедание по
неким малопонятным ныне соображениям рассматривалось значительно более легким проступком, нежели унесение. Возможно, потому, например, что унесенные плоды похититель мог продать и таким
образом извлечь прямую денежную выгоду. Возможно, потому, что
съевший добычу немедленно самой стремительностью своей трапезы
демонстрировал изрядную степень оголодания, и танский закон ему,
как умел, сострадал. Но за некоторые из недопустимых действий в отношении сельскохозяйственной продукции наказывали с применением
норм, разработанных именно для краж.
Если взял, чтобы унести (чицюй 持去), из расчета присвоения наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). К тому же взыскивается [стоимость] присвоения, [каковое он] израсходовал
(чжэн со фэй чжи цзан 徵所費之贓), и соответственно каждому данному случаю возвращается в казну или хозяину 258.

Это значит, что тому, кто позаимствовал, например, дыню с чужого огорода, казенного или частного — все равно, наказание надлежало
определять соответственно стоимости этой дыни по шкале, разработанной для кражи; при этом оговорка чжунь дао лунь обязывала ограничить увеличение наказания ссылкой на 3000 ли и не применять ни
служебных наказаний, ни двойной компенсации. Значит, за хищение в
размере 1 чи несун должен был быть наказан 60 ударами тяжелыми
палками, а с момента, когда стоимость унесенного достигала 40 пи
(какого размера тачка или телега должна была понадобиться расхитителю, чтобы увезти сельхозпродукции на такую сумму, юриспруденцию не заботило), наказание становилось равным ссылке на 3000 ли и
более уже не могло возрасти.
В подобного рода ситуациях ограничение наказания по сравнению
с наказанием за реальную кражу трудно объяснить какими бы то ни
было оттенками «виктимности». Огород не мог вести себя провоцирующим на совершение преступления образом или как-то своим поведением облегчать вору его задачу. Можно, конечно, придумать, что
спелые плоды на ветках или грядках могли выглядеть слишком уж соблазнительно и в силу этого сами были виноваты, но отменять возможность должностных наказаний или перерастания наказания в ссылку с
дополнительными работами по этой причине не выглядит разумным.
Скорее некое послабление по отношению к настоящим прямым ворам
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Тан люй. Ст. 441; Уголовные установления Тан, 2008. С. 99.
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здесь вводилось в уголовный закон потому, что дары природы были
все же возобновляемым источником материальных благ. Но подобные
интерпретации тоже не слишком-то основательны; лучше будет просто отметить, что отнюдь не все случаи применения шкалы краж с
оговоркой чжунь дао лунь следует объяснять какой-то единой мотивацией.
Непосредственно ответственному за данное угодье чиновнику (дан
юань чжусы 當園主司), который преступно отдал выращенный на
вверенном ему объекте продукт человеку с тем, чтобы тот его унес,
наказание определялось сообразно хищению с увеличением на
1 степень. То есть применялась та же разработанная для краж шкала с
тем же ограничением наказания ссылкой на 3000 ли и тем же запретом
на применение должностных наказаний, но сдвинутая на 1 степень в
сторону утяжеления: при стоимости унесенного 1 чи — 70 ударов тяжелыми палками, а предел возрастания наказания — ссылка на 3000 ли —
наступал при стоимости похищенного 35 пи. Запятнавшему себя попустительством должностному лицу опять-таки было хуже, чем самому преступнику: унесший плодов на 5 пи получал 1 год каторги, а
служитель, позволивший унести, — 1,5 года.
По всей видимости, и в том и в другом случае присвоения менее
1 чи приравнивались, как и полагалось при обыкновенной краже, к
безрезультатной попытке, и наказывали за них, соответственно, 50 и
60 ударами тяжелыми палками.
Если же преступление было осуществлено насильственно, то есть
с помощью угрозы либо силы (вэй жо ли 威若力), то ответственный
чиновник, при условии, что он сразу доложил о случившемся начальству, не подлежал никакому наказанию. Сам же преступник должен
был понести наказание уже не «сообразно хищению» (чжунь дао лунь
準盜論), а «как за хищение» (и дао лунь 以盜論), то есть из расчета величины присвоения так, как если бы хищение было совершено фактически (цзи цзан тун чжэньдао чжи фа 計贓同真盜之法).
Напрашивается мысль, что данное предписание надо понимать в
том смысле, что наказание преступнику следовало определять по шкале, разработанной для грабежа (цяндао 強盜). Ведь в статье недвусмысленно указывается на применение угрозы либо силы. Действительно, обобщенный термин «хищение» (дао 盜), хотя чаще он используется просто как синоним кражи, иногда мог подразумевать разом и оба вида хищений — как тайное, так и насильственное. Конкретное его наполнение порой зависело лишь от контекста.
И действительно, с чего бы это явный грабеж, то есть применение
угрозы либо силы, в случае, если объектом его являлись не какие-то
материальные ценности (например, лесоматериалы, ткани, драгметал-
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лы и пр.), а фрукты либо овощи, следовало бы квалифицировать не как
грабеж, а иначе?
Но, не исключено, здесь у танских законодателей опять-таки была
некая своя логика, которую понять теперь очень трудно; возможно,
они опять-таки учитывали, что фрукты и овощи, в отличие, скажем, от
обработанной яшмы или украшенных шитьем халатов, растут более
или менее сами.
На это указывают несколько косвенных факторов.
Во-первых, термин «хищение» (дао 盜) все же гораздо чаще применяется как синоним тайного хищения, то есть кражи (цедао 竊盜).
Если речь заходила именно о грабеже, в Кодексе предпочитали высказаться определенней: цяндао 強盜.
Во-вторых, все примеры, которые даются в Кодексе для пояснения
формулировки «как за хищение» (и дао лунь 盜論), относятся только к
преступлениям ненасильственного характера, явно подобным именно
кражам 259.
В-третьих, что, пожалуй, сильнее всего указывает на применение
здесь шкалы именно краж, — текст самой же статьи противоречит интерпретации данного «хищения» как грабежа. Дело в том, что в разъяснении говорится:
Наказание определяется как за хищение, то есть из расчета присвоения оно подпадает под закон о фактическом [совершении] хищения. Взыскивается двойная [стоимость] присвоения, а если [стоимость]
присвоения составила полных 5 пи, [преступник] наказывается лишением должностей (мянь гуань 免官) 260.

Но двойная стоимость присвоения с грабителей не взыскивалась.
И должностное наказание мянь гуань обычно применялось к тем
неполномочным чиновникам, которые оказались повинны, в частности, в хищениях, наказуемых по основной шкале 1 годом каторги или
тяжелее 261.
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Например: «Когда указывается на то, что „наказание определяется как
за хищение“, и при [других указаниях] такого рода — по уголовным установлениям о разбое и хищениях, [если кто-либо] продал или обменял казенную
вещь, рассчитывается вырученная прибыль [и согласно ей] наказание определяется как за хищение. В уголовных установлениях о государственных конюшнях и хранилищах сказано: полномочным или заведующим чиновникам,
которые частным порядком сами взяли в пользование казенные вещи или дали их в пользование людям, а также [людям], взявшим их в пользование, при
отсутствии записи [об этом], наказание определяется как за хищение. То, что
было совершено, всегда приравнивается к фактическому совершению... хищения» [Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. С. 277].
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Тан люй. Ст. 19; Уголовные установления Тан, 1999. С. 141.
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В случаях грабежа даже при безрезультатной попытке полагалось
2 года каторги. При стоимости 1 чи полагалось 3 года, а при более
крупных присвоениях наказание возрастало уже до ссылки. Между
тем в тексте упомянуто, что наказание лишением должностей надлежало применять при стоимости присвоения 5 пи. Но при стоимости
5 пи 1 годом каторги и лишением должностей наказывалась именно
кража (цедао 竊盜).
Получается, что вся разница между наказанием того, кто унес чтото с казенного или частного огорода тайком, и того, кто сделал это
«угрозой либо силой», состояла в том, что в первом случае преступник
наказывался «сообразно краже», а во втором — «как за кражу». Это
значило, что шкала соответствий тяжести наказания величине присвоения применялась одна и та же. Но в первом случае возрастание наказания ограничивалось ссылкой на 3000 ли (при 40 пи и более) и вор
обязан был возместить стоимость присвоения в казну или частному
хозяину, а во втором — наказание могло достигнуть ссылки с дополнительными работами (при 50 пи и более), надлежало выплатить
двойную компенсацию стоимости похищенного и, что для сферы казенного хозяйства немаловажно, к преступнику, коль скоро он оказался чиновником, могли применяться должностные наказания.
Далее говорится уже непосредственно о полномочных чиновниках
(ответственных, надо думать, как раз за эти огороды):
Если полномочный или непосредственно ответственный чиновник
(цзяньлинь чжусы 監臨主司) сам совершил насильственное взятие (цзы
цянцюй 自強取), он получает наказание, увеличенное на 2 степени относительно [полагающегося при] обыкновенном хищении (фаньдао 凡
盜), наказывается разжалованием (чумин 除名) и [с него взыскивается]
двойная полная [стоимость] присвоения (бэйцзан 倍贓) — все в соответствии с обычными правилами 262.

Это значит, что полномочный чиновник, с применением силы либо
с угрозой применить силу утащивший что-то с подведомственного ему
огорода или поля, тоже не наказывался за грабеж. Наказание ему всего
лишь утяжелялось на 2 степени относительно того, что полагалось бы
за обыкновенное хищение соответствующей стоимости. Это опятьтаки подтверждает, что в формулировке «как за хищение» под хищением подразумевается исключительно кража — ведь и обычно полномочные чиновники, присвоившие что-то в сфере своей ответственности, получали наказание, увеличенное на 2 степени относительно шкалы краж. Стало быть, за хищение в размере 1 чи такой чиновник
должен был быть наказан 80 ударами тяжелыми палками, а при стоимости 30 пи — удавлением.
262
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Тан люй. Ст. 441; Уголовные установления Тан, 2008. С. 100.

Получается, что отношение уголовного закона к ворам и грабителям садов и огородов было целиком щадящим. Насильственное хищение овощей и фруктов не считалось полноценным грабежом (конечно,
пока не приводило к нанесению людям физического ущерба). Наиболее суровые наказания из возможных при данной ситуации все равно,
однако, грозили полномочным чиновникам, ответственным за данные
угодья и с них же присвоившим продукцию.

Горы и пустоши
Природа исстари и до сих пор еще в состоянии подносить людям
свои дары не только в результате постоянных человеческих усилий по
окультуриванию и регулярному возделыванию тех или иных участков,
но и своими силами. Во времена правления танских императоров в
Китае еще хватало мест, где она сохранялась в более или менее первозданном виде. То, что люди могут посещать эти места просто для собирательства, отнюдь не возбранялось законом. Более того, если в
этих ничьих местах к ничьим растениям или предметам кто-то всетаки успел приложить свой труд, те становились принадлежащими
именно ему — и взятие их другим человеком превращалось в имущественное преступление.
Кодекс в данном случае весьма лаконичен.
...Когда [какой-либо] предмет в горах или пустошах, к которому
уже были приложены усилия — косьба, рубка, сбор, — был самоуправно взят... наказание определяется как за кражу (и дао лунь 以盜論). ...Предмет в горах или пустошах — имеются в виду травы, деревья, лекарственные растения, камни и [другие предметы] такого рода. Есть человек,
который уже приложил усилия: либо косил или рубил, либо собирал.
Тому же, кто самоуправно взял [это]... наказание определяется как за
кражу. Имеется в виду, что соответственно каждому данному случаю в
соответствии с ценами, [существующими] на собранное в данной местности в данное время, рассчитывается присвоение, и [согласно его величине] закон предусматривает наказание как за кражу 263.

Затраченные усилия превращали ничейный объект этих усилий в
собственность того, кто эти усилия затратил. Без всяких дальнейших
юридических и бюрократических проволочек.
Отдельно о чиновниках и тем более полномочных чиновниках в
данном случае ничего не говорится, но это и понятно: государственных работников, непосредственно ответственных за ничьи камни или
деревья в горах и пустошах, по определению быть не могло. Но, с дру263
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гой стороны, формулировка «как за кражу» оставляла простор для
полнометражного определения наказаний как чиновным особам, буде
их соблазнит кем-то собранный и оставленный на поляне в лесу хворост, так и простым людям — завистливым соседям, нечистым на руку
проезжим и пр. При стоимости присвоения 50 пи и более похитителя
ожидала ссылка с дополнительными работами, а к чиновному похитителю, даже при полной невозможности квалифицировать его как полномочного, можно было в полном соответствии с общими нормами
применять должностные наказания (лишение должностей при стоимости украденного 5 пи и более) и требовать от него, как и от простолюдина, двойной компенсации.

Почтовые станции
Развитая система почтовых коммуникаций в огромной империи
тоже требовала четкой и детальной регламентации того, кому и что
можно делать с ее помощью, а кому и чего делать нельзя. В танском
Кодексе немало законов, посвященных непосредственно почтовой
службе и деятельности посланцев, гонцов, нарочных. В данном же
контексте нас интересует любопытная деталь: пользование почтовыми
станциями было отделено от получения довольствия на почтовых станциях, и даже возможность перемещаться по стране с помощью государственных коммуникаций сама по себе еще не подразумевала возможности получать материальные блага от государства, хотя бы они и
были связаны с перемещением.
Полноценное пользование системой почтовых станций разрешалось только государственным курьерам и посланцам. Согласно общеобязательным установлениям (лин 令):
...Передвигающимся частным порядком (сысин 私行) людям, имеющим служебные должности (чжишигуань 職事官) 5-го ранга и выше,
почетные должности (саньгуань 散官) 2-го ранга и выше или титулы
знатности от княжественного гуна (гогун 國公) и выше, пожелавшим
остановиться на ночлег на почтовой станции, это разрешается. В глухих
удаленных местах и там, где нет сельских постоялых дворов тем, кто
имеет [служебные и почетные должности] 9-го ранга и выше, наградные должности (сюньгуань 勳官) 5-го ранга и выше или [какие-либо]
титулы знатности, также разрешается останавливаться на ночлег в повстречавшихся [на пути] военных поселениях и почтовых станциях.
Однако всем им нельзя самоуправно (чжэ 輒) получать там [какоелибо] довольствие (гунцзи 供給) 264.
264
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Тем, кому не полагалось пользоваться почтовыми, запрещалось
даже входить на почтовые станции. Возможно, правда, имеется в виду
все же не кратковременное посещение (заглянул и тут же вышел), а
заход с целью отдыха или ночевки.
Всякий, кто, когда ему не полагалось входить на почтовую станцию
(бу ин жу и 不應入驛), вошел туда, наказывается 40 ударами легкими
палками 265.

Это наказание было, очевидно, весьма легким, особенно для чиновников, которых их особые правовые состояния более или менее
защищали от подобных мелочей. Но коль скоро такой посетитель
ухитрился еще и получить что-то на почтовой станции, куда ему и
ход-то был заказан, он наказывался даже при минимальной стоимости
полученного довольствия 100 ударами тяжелыми палками. Если же
стоимость полученного им незаконного снабжения оказывалась такова, что по шкале краж наказание переваливало за 100 ударов тяжелыми палками (то есть становилось равным 1 году каторги или тяжелее — что происходило при стоимости 5 пи и больше), наказание следовало определять сообразно хищению (чжунь дао лунь 準 盜 論 ).
Противоправное получение довольствия на почтовой станции теми,
кто не имел законной возможности перемещаться на почтовых, приравнивалось к краже — правда, со всеми ограничениями, вводимыми
формулировкой «сообразно».
Однако и те, кто имел законную возможность отдыхать и пережидать ночь на почтовых станциях, все равно не могли самоуправно получать там довольствие.
Того, кто, хотя бы ему и полагалось входить на почтовые станции,
не должен был... получать там довольствие, но получил его, наказывают
одинаково с тем, кто вошел на почтовую станцию, когда ему не полагалось туда входить. Тем, кто [совершил это] насильственно, наказание
увеличивается на 2 степени 266.

Значит, того, кто имел возможность пользоваться помещением
почтовой станции, но не должен был получать там довольствие и тем
не менее получил его, наказывали тоже либо 100 ударами тяжелыми
палками, либо, если стоимость довольствия превышала 5 пи, — сообразно краже.
Тот, кто силком вломился на почтовую станцию, не имея права туда заходить, должен был быть наказан уже 60 ударами тяжелыми палками.
265
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Тот, кто с применением силы ухитрился там истребовать хотя бы
какую-то мелочь, наказывался 1,5 годами каторги. А при стоимости
насильственно полученного, превышавшей 5 пи, наказание определялось по шкале краж с увеличением на 2 степени. Но, как и в случаях с
плодами и овощами, насильственные действия грабежом все же не
признавались.
На случай противоправного получения довольствия закон не делал
различия между теми, кому вообще не разрешалось входить в почтовую станцию, и теми, для кого вход в нее был допустим. Неположенное пользование ресурсами государства было рáвно криминальным и
для тех, и для других.

Внешняя торговля
Контакты с внешним миром в тогдашнем Китае были монополией
государства — и в политическом, и в экономическом смысле. Даже
бескорыстный выезд за внешние заставы частным порядком, без соответствующих документов, был воспрещен. Еще более суровым наказаниям подвергались те, кто рискнули на свой страх и риск заняться
внешним обменом или передавали (за вознаграждение либо, как мы
выразились бы сейчас, бескорыстно, из идейных соображений) жителям зарубежья оружие и военное снаряжение. Те, кто не покидали
пределов страны, а делали все это на своей земле, пользуясь тем, что,
скажем, мимо проезжала иностранная миссия, подлежали аналогичным санкциям.
Окраинные пограничные заставы отделяют Китай (хуа 華) от варваров. Если [кто-либо] проник за такую пограничную заставу, он наказывается 2 годами каторги. ...Если совместно с чужеземными варварами
частным порядком торговал или менялся — имеется в виду, что продавал, покупал или менял [одно на другое] либо брал вещи у варваров или
же давал вещи варварам, — рассчитывается [стоимость] присвоения
(цзан 贓), и при [стоимости] 1 чи наказание — 2,5 года каторги, за [каждые последующие] 3 пи наказание увеличивается на 1 степень, за
15 пи — ссылка с дополнительными работами (цзя и лю 加役流) 267.

То есть за несанкционированные, в обход государства, торговые
или обменные сделки с зарубежьем надлежало наказывать как за
имущественные преступления, в соответствии со стоимостью того, что
оказалось незаконно перемещено в результате операции.
Строго говоря, из текста статьи не вполне понятно, что именно
надлежало считать в данной ситуации присвоением. Обычно при неза267
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конных торговых операциях вычислялась величина прибыли, и лишь
она считалась присвоением, согласно величине которого надлежало
вычислять наказание. Здесь применительно к торговой или меновой
операции, как и к простой передаче, равно используется термин «присвоение». Надлежит ли это понимать таким образом, будто там, где
речь идет о натуральном обмене или безвозмездной передаче, надлежало считать присвоением стоимость всех полученных или переданных предметов, а где речь о торговой сделке — только полученную
прибыль?
Впрочем, возможно, что речь идет еще и об упущенной государством при неофициальных сделках выгоде — скажем, о законной пошлине или о явочным порядком взимаемых взамен разрешения торговать долях товара. Осуществление торговых сделок с иностранцами
проходило при постоянном присутствии официальных органов — и не
только с целью надзора и контроля. Э. Шефер описывает, сколь разнообразно и масштабно вмешивалось государство во внешнеторговые
операции, отщипывая от них в свою пользу и так и этак.
...Купец обязан был представить определенную часть изделий в
императорскую столицу или передать ее на государственные склады в
порту прибытия. ...Если он пытался заключать сделки с частными лицами, то вполне мог ожидать вмешательства властей... ...Под видом
«таможенной пошлины» они (чиновники. — В. Р.) могли оставить купца без значительной части его товаров. ...Один арабский географ сообщает, что его соотечественники обязаны были... передавать на государственные склады треть своих грузов 268.

Понятно, что если торговая операция происходила частным порядком, вне бдительного ока надзорного аппарата, то все, чем могло
бы государство поживиться за счет негоциантов, вполне можно было
охарактеризовать как «присвоенное» ими.
Следует помнить к тому же, что при правильной торговле на рынках, предназначенных для обмена с иностранцами, чиновники перед
началом торгов должны были устанавливать цены на товары: если же
при частных операциях цены оказывались иными, разница вполне
подходила под понятие «присвоения».
Во всяком случае, для всех этих «присвоений» была установлена
следующая шкала:
 1 чи — 2,5 года каторги;
 3 пи 1 чи — 3 года каторги;
 6 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 9 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
268
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 12 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 15 пи — ссылка с дополнительными работами.
Шкала соответствий тяжести наказания стоимостям присвоения по
суровости предписываемых кар уступала лишь шкале грабежа — наиболее тяжко наказуемого прямого присвоения. Сравним:
 1 чи — 3 года каторги;
 2 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 4 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 6 пи 1 чи либо безрезультатная попытка ограбления с оружием
в руках — ссылка на 3000 ли;
 10 пи, либо безоружное нанесение телесного повреждения, либо грабеж в размере 5 пи с оружием в руках — удавление.
Даже шкала взятки с нарушением закона по некоторым параметрам была легче. Сравним:
 1 чи — 100 ударов тяжелыми палками;
 1 пи 1 чи — 1 год каторги;
 2 пи 1 чи — 1,5 года каторги;
 3 пи 1 чи — 2 года каторги;
 4 пи 1 чи — 2,5 года каторги;
 5 пи 1 чи — 3 года каторги;
 6 пи 1 чи — ссылка на 2000 ли;
 7 пи 1 чи — ссылка на 2500 ли;
 8 пи 1 чи — ссылка на 3000 ли;
 15 пи — удавление.
То есть наказание за взятку при больших стоимостях присвоенного
оказывалось тяжелее, но при более или менее скромных размерах присвоений за несанкционированную внешнюю торговлю карали тяжелее,
чем за взятку 269.
Если же в торговой или меновой операции объектом оказывалось
запретное военное снаряжение (равно как если была совершена его
бескорыстная передача), виновный просто-напросто подлежал удавлению, даже если он не извлек никакой материальной выгоды. Тут речь
шла уже не о наживе корыстолюбца и не о противоправном выводе из
страны материальных ценностей, но о явной измене, о подрыве обороноспособности, и потому фактор алчности тушевался, будучи заслонен куда более опасным фактором — дефектом чувства принадлежности к великой общности.
Даже если такая передача (или такая сделка) еще не была осуществлена, а только готовилась и дело открывалось на подготовительной
269
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стадии, виновный подлежал наказанию, всего лишь на 3 степени уменьшенному относительно удавления — до 2,5 лет каторги 270.
Самое непосредственное отношение к разбираемым нами в этой
главе преступлениям, при определении наказаний за которые надлежало ориентироваться на нормы наказания краж, имеют следующие
предписания той же статьи Кодекса.
Если же частным порядком торговал или менялся вследствие назначения посланцем (инь ши 因使), наказание определяется сообразно
хищению (чжунь дао лунь 準盜論). ...Вследствие назначения посланцем — имеется в виду, что вследствие назначения общественным посланцем вступил в [пределы] варварских территорий (инь гунши жу
фань 因公使入蕃) или что варвар вследствие назначения посланцем
вступил в [пределы] страны (фаньжэнь инь ши жу го 蕃人因使入國).
Частным порядком торговал или менялся — имеется в виду, что продавал, покупал или менял [одно на другое]. Соответственно каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] присвоения, и наказание определяется сообразно хищению. [Увеличение] наказания ограничивается ссылкой на 3000 ли 271.

То есть торговые или обменные операции, которые мог осуществить официально направленный с миссией за рубеж чиновник, равно
как аналогичные операции с иностранцем, направленным с миссией
из-за рубежа в Китай, рассматривались как имущественные преступления; за них надлежало в соответствии со стоимостью полученного
наказывать по шкале краж. Это значит, надо полагать, что подобная
операция и являлась в русле тогдашней правовой мысли практическим
аналогом кражи, не больше и не меньше 272. Некие предметы перестали циркулировать во вселенной правомерным, послушным образом и
выпали из законов мироздания. Тот, по чьей вине это произошло, похитил данные предметы у упорядоченного космоса. Единственным
270
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послаблением было то, что, как явствует из оговорки чжунь дао лунь,
наказание такому похитителю не могло превысить ссылки на 3000 ли и
достигнуть ссылки с дополнительными работами, которая полагалась
при кражах в размере 50 пи и более; нельзя было также применять
должностные наказания и взыскивать двойную компенсацию.

Халатность при досмотрах
Нет нужды долго описывать, сколь важны были для ведения государственного хозяйства разнообразные казенные хранилища, амбары,
склады, кладовые. Там накапливалось зерно, поступавшее как налог.
Там хранились запасы для выплаты жалованья и для иных, самых разных целей — например, для удержания приемлемых цен на хлеб при
неурожаях. Там содержались запасы сырья для казенных мастерских и
продукция этих мастерских. Там таилось оружие. Там содержались
периодически выдаваемые работникам орудия труда, сельскохозяйственные или ремесленные. Львиная доля хозяйственной жизни империи зависела от порядка в этой сфере.
Но где запасы — там и стремление поживиться за их счет. Поэтому бдительность служащих при государственных хранилищах должна
была быть на высоте. А благородное стремление служащего быть на
высоте, как известно исстари, нельзя не подпитывать страхом наказания за халатность.
При выходе из хранилищ, согласно внутриведомственным установлениям (ши 式), всех тех, кто имеет 5-й ранг или выше, обыскивать не
должно. В тех же случаях, когда полагалось обыскать, но обыск не был
произведен, непосредственно ответственное лицо охраны (фанвэй чжусы 防衛主司) наказывается 20 ударами легкими палками 273.

Однако здесь речь идет пока всего лишь о не повлекшем никаких
вредных последствий нарушении устава караульной службы.
А вот если из-за того, что досмотр не был произведен, злоумышленнику удалось что-то утащить со склада, начинали действовать
иные нормы. И, коль скоро исходным преступлением, которое осталось невыявленным из-за халатности стражи, была в чистом виде кра273
Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 224. Трудно
сказать, имеется ли под «ответственным лицом охраны» в виду, скажем, начальник смены стражников, не проконтролировавший проведение досмотра
подчиненными, или сам стражник, не произведший досмотр. Вероятнее всего,
такие тонкие различия зависели уже от конкретных обстоятельств, например,
от размера хранилища и, соответственно, от количества единовременно задействованной стражи.
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жа (цедао 竊盜), тайное взятие, то вполне логично, что наказание халатному ответственному лицу охраны определялось с применением
шкалы, разработанной именно для краж.
Если по этой причине дошло до того, что не было обнаружено хищение, [виновный] получает наказание, уменьшенное на 2 степени относительно [полагающегося за данное] хищение. Если хищение не было
обнаружено во время ночного дежурства, наказание относительно [полагающегося за данное] хищение уменьшается на 3 степени. ...Допустим, не обнаружил хищение [в размере] 5 пи шелка. Наказание уменьшается на 3 степени относительно [полагающегося за данное хищение]
и становится равным 80 ударам тяжелыми палками 274.

Наказанию в подобных случаях, вполне естественно, должно было
подвергнуться и начальство хранилища, несшее персональную ответственность за все, что происходило на вверенном объекте. Правда, наказание тут было весьма легким и не увязывалось со шкалой краж; в
сущности, для складского начальства предлагалась совершенно особая, самостоятельная шкала.
Заведующий чиновник (чжушоу 主守), не обнаруживший хищения,
при 5 пи наказывается 20 ударами легкими палками. За [каждые последующие] 10 пи наказание увеличивается на 1 степень. По превышении
100 ударов тяжелыми палками за [каждые последующие] 20 пи наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 2 годами каторги 275.

Получается, что начальнику казенного хранилища наказание следовало рассчитывать по следующей шкале:
 5 пи — 20 ударов легкими палками;
 15 пи — 30 ударов легкими палками;
 25 пи — 40 ударов легкими палками;
 35 пи — 50 ударов легкими палками;
 45 пи — 60 ударов тяжелыми палками;
 55 пи — 70 ударов тяжелыми палками;
 65 пи — 80 ударов тяжелыми палками;
 75 пи — 90 ударов тяжелыми палками;
 85 пи — 100 ударов тяжелыми палками;
 105 пи — 1 год каторги;
 125 пи — 1,5 года каторги;
 145 пи — 2 года каторги.
274
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Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 224.
Там же.

253

Злоумышленники и небрежные охранники, судя по этой шкале,
должны были очень постараться, опустошая склад, чтобы завскладом
получил более или менее чувствительное наказание.
Для ситуаций, когда организация службы на данном хранилище
вообще была не на высоте, закон предусматривал за те же самые нарушения всего лишь утяжеление наказаний на 1 степень.
Если хранение и попечение (шоу чжан 守掌) не соответствовали
правилам (бу жу фа 不如法) и по этой причине дошло до хищения, соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на
1 степень. ...Имеется в виду, что охрана, дежурство страж, замки, запоры или печати отклонились [от должного] и не соответствовали правилам 276.

Другими словами, если на объекте в том или ином виде процветало разгильдяйство, наказание за любое из вышеозначенных преступлений просто утяжелялось на 1 степень. Если не был в надлежащее
время произведен обыск — следовало наказание 30 ударами легкими
палками. Если при этом дошло до хищения — наказание, определяемое сообразно краже, уменьшалось не на 2 степени, а только на 1, а
если дело было ночью — не на 3 степени, а на 2. Наконец, начальнику
склада при необнаруженном хищении стоимостью 5 пи полагалось не
20 ударов легкими палками, а 30 ударов, и увеличение наказания ограничивалось не 2 годами каторги, а 2,5 годами.
Однако все радикально менялось, если причиной необнаружения
явилась не халатность, а злой умысел.
Преднамеренно попустительствовавший (гу цзун 故縱) соответственно каждому данному случаю получает то же самое наказание (юй
тун цзуй 與同罪). Имеется в виду, что непосредственно ответственные
лица охраны (фанвэй чжусы 防衛主司), а также люди из ночной стражи
(ечи ши чжи жэнь 夜持時之人) и заведующие чиновники (чжушоу
чжи сы 主守之司), если [кто-либо из них] преднамеренно попустительствовал хищению, всегда соответственно каждому данному случаю получают то же самое наказание, что и похититель 277.

Но и тут для служащих стражи и, в особенности, для ранговых чиновников следовало некоторое послабление, введенное формулировкой юй тун цзуй 278.
Значит, чиновная ответственность даже за преднамеренное попустительство существенно ограничивалась. Полагавшееся чиновнику за
хищение вверенного или подведомственного имущества увеличение
276
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на 2 степени относительно норм кражи тут тоже не действовало. И,
что для государственных служащих было весьма существенно, не могли применяться должностные наказания.
Причина такой мягкости, скорее всего, в том, что в действиях
должностного лица не усматривалось личной корысти. Нигде в данной
статье не говорится, что попуститель что-то имел со своей служебной
слепоты; нигде не сказано, что хотя бы какую-то часть похищенного с
вверенного ему объекта чиновник или охранник, пусть даже способствовавший по каким-то причинам самому преступлению, взял затем себе.
С другой стороны, эти ограничения, как уже отмечалось, имеют и
чисто формальные юридические основания. Ведь вору-простолюдину
за его воровство не могли грозить ни должностные наказания, ни утяжеление за чиновное воровство подконтрольного имущества. Поэтому
все эти дополнительные наказания не могли быть перенесены с преступника на попустительствовавшего ему служащего.
Но и слишком уж миндальничать с провинившимся служащим закон не мог. Поэтому при крупных хищениях, взамен применения каких-то общих механизмов ужесточения наказаний, закон в данном
случае прямо называет специальные для данного преступления соответствия определенных сумм определенным карам.
...Государственные хранилища, в сущности, [целиком] вверены непосредственно ответственным за них лицам (чжусы 主司). Если же непосредственно ответственные лица, зная об обстоятельствах, потворствуют хищениям, они наказываются тяжелее, чем похититель. ...Преднамеренно попустительствовавший присвоению [в размере] 49 пи или
меньше получает то же самое наказание (юй тун цзуй 與同罪), что и
похититель. Его не должно наказывать разжалованием или лишением
[должностей]. Но при полных 50 пи [попустительствовавший чиновник]
наказывается ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流).
Его разжалуют (чумин) 除名 и отправляют в ссылку согласно закону.
При 100 пи наказание — удавление 279.

То есть уже при 50 пи попустительствовавший хищению государственный служащий действительно наказывался суровее, нежели сам
вор. И тому и другому по шкале краж полагалась ссылка с дополнительными работами, но чиновнику вдобавок сокрушали карьеру разжалованием. И кроме того, похитителю, на сколько бы стоимость им
похищенного ни превысила 50 пи, утяжеление наказания не грозило —
предельным наказанием за кражу была именно ссылка с дополнительными работами. А вот чиновник-попуститель или охранник-попуститель, если стоимость похищенного достигала 100 пи, а тем более пре279

Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 226.
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вышала ее, подлежал смертной казни удавлением, чего за обыкновенную кражу по закону никак не полагалось.
Правда, эта грозная перспектива была, скорее всего, несколько
умозрительной. В Кодексе сказано:
Имеется в виду... [одно] преднамеренное попустительство одному
человеку. Если преднамеренно попустительствовал многократным хищениям или хищениям многих людей, соответственно каждому данному случаю [действуют] по закону о суммировании и ополовинивании 280.

Единовременно и в одиночку вынести со склада имущества на
100 пи, скорее всего, можно было разве лишь в случае, если это была
императорская сокровищница.

Имущественная ответственность поручителя
Об институте поручительства (бао 保), существовавшем в танское
время, до сих пор известно немного. Виной тому, в первую очередь,
скудость материала; в сущности, львиная доля того, что нам об этом
институте известно, заключается в том, что он существовал. В сохранившихся общеобязательных установлениях (лин 令) танского времени ему посвящено лишь несколько весьма лаконичных и не вполне
внятных фраз.
Из них можно понять, что, во-первых, если какое-то судебное разбирательство было инициировано доносом (гао 告), то в тех ситуациях, когда, исходя из тяжести заявленного преступления, подозреваемого надлежало взять под стражу (цзинь 禁), доносителя также надлежало взять под стражу, и только по завершении процесса и получении от
обвиненного согласия с вынесенным ему приговором (бяньдин 辨定)
доносителя можно было отпустить; если доносителем был кто-либо из
ближайших соседей обвиненного 281, то, когда в доносе фигурировало
наказание смертной казнью или ссылкой, доноситель должен был
быть взят под стражу, но содержаться там без кандалов и колодок, в
свободном состоянии (саньцзинь 散禁), а когда речь в доносе шла о
преступлениях более легких, он мог на тот период, пока его подвергали во время следствия допросам, представить поручителя (цзэбао
280

Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 226.
«100 дворов (ху 戶) составляют село (ли 里). 5 сел составляют волость
(сян 鄉 ). 4 семьи (цзя 家 ) составляют [четырехдворку] соседей (линь 鄰 ).
5 семей составляют [пятидворку взаимной] ответственности (бао 保)» [Ниида
Нобору, 1964. С. 214]. В данном случае сказано: линьу 鄰伍 — букв.: ‘соседский пяток’.
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цаньдуй 責保參對) и, по всей видимости, благодаря этому остаться на
свободе 282.
Во-вторых, высокопоставленные лица, которые имели возможность обсуждения по одной из Восьми причин (и 議), подачи прошения на Высочайшее имя (цин 請 ) либо уменьшения наказания на
1 степень (цзянь 減), буде они совершили преступление, наказуемое
ссылкой или строже, равно как каким-либо из должностных наказаний
(чумянь 除免) или зачетом должностью (гуаньдан 官當), должны были
браться под стражу и содержаться в кандалах (соцзинь 鏁禁); те же из
них, кто совершил общественное преступление (гунцзуй 公罪), наказуемое ссылкой, или частное преступление (сыцзуй 私罪), наказуемое
каторгой, могли на период допросов при ведении следствия представить поручителя (цзэбао цаньдуй 責保參對), что опять-таки избавляло
их от взятия под стражу.
Кроме того, те, кто вообще имели какой-либо чиновничий ранг от
9-го и выше либо вовсе не имели ранга, но по закону имели возможность откупа (шу 贖), буде они совершили преступление, наказуемое
каторгой или тяжелее, равно как каким-либо из должностных наказаний или зачетом должностью, должны были браться под стражу и содержаться в шейных колодках (цзяцзинь 枷禁), а если совершено было
лишь общественное преступление, наказуемое каторгой, их брали под
стражу, но содержали без оков, в свободном состоянии. И несколько
далее в качестве характеристики альтернативного заключению под
стражу состояния употреблен редко встречающийся, но очень показательный термин цзай вай цаньдуй 在外參對 — ‘подвергается во время
следствия допросам снаружи’, то есть вне тюрьмы 283.
Из самого же Кодекса о поручительстве можно узнать следующее.
Во-первых:
...Когда играют свадьбу, есть сваты, а когда покупают и продают,
есть поручители 284.

Во-вторых:
...Пытка арестанта не может проводиться более чем трижды. Общее
число ударов не может превышать 200. ...Если после полного осуществления пытки признание не было получено, [арестанта] отпускают под
поручительство (цюйбао фан 取保放) 285.
282

Ниида Нобору, 1964. С. 776—777.
Там же. С. 783.
284
Тан люй. Ст. 35; Уголовные установления Тан, 1999. С. 205.
285
Тан люй. Ст. 477; Уголовные установления Тан, 2008. С. 181.
283

257

В-третьих:
Всякий раз, когда пытка была осуществлена вплоть до ее ограничения, но арестант не повинился, обратной пытке подвергается доноситель. ...Если после полного осуществления пытки [и доноситель] не повинился [в ложности своего доноса], обоих отпускают под поручительство (цюйбао бин фан 取保並放) 286.

И наконец, что самое важное для нас в нашем нынешнем контексте, — относительно ответственности поручителя говорится:
Всякий, кто поручился в том, что не соответствует его ручательству
(баожэнь бу жу со жэнь 保人不如所任), получает наказание, уменьшенное на 2 степени относительно [полагающегося за] преступление, [в
связи с которым он] поручился (со жэнь цзуй 所任罪). В случаях ручательства [в связи с] присвоениями, более тяжелыми, чем кража, следуют уменьшению наказаний, полагающихся при краже 287.

В разъяснении к статье последняя мысль растолковывается в том
смысле, что хотя бы некто совершил присвоение посредством действий, наказуемых более сурово, чем кража, — грабежом, или взяткой с
нарушением закона, или запугиванием — наказание недобросовестному поручителю, который по неведению или по каким-то причинам
поручился за невиновность того, кто на самом деле виновен, следует
уменьшать на 2 степени не от того наказания, какое полагается за грабеж, взятку и прочее данной стоимости, а исключительно от того, что
полагалось бы за кражу соответствующей стоимости. В Кодексе подобная умеренность объясняется так:
Поскольку происхождение [присвоений] по своим обстоятельствам
неодинаково, [поручитель] ручается лишь [относительно величины]
присвоения, но не [относительно способа совершения] преступления 288.
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Тан люй. Ст. 478; Уголовные установления Тан, 2008. С. 185.
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Там же. Фраза, к сожалению, не очень вразумительна. Возможно, имеется в виду, что поручитель не мог нести ответственность за происхождение
присвоения, либо не зная того, каким именно образом преступник обогатился,
либо потому, что в специфических действиях, отягчающих незаконное получение материальных ценностей, лично он сам не принимал участия (не махал
мечом, не нарушал закон в пользу взяткодателя и пр.). Но то же самое объяснение (и ци юань бу тунцин 以其元不同情) можно понять и иначе, например:
поскольку чувства, побудительные мотивы у поручителя иные, чем у самого
преступника, он ручается лишь относительно величины присвоения, но не относительно способа совершения преступления. То есть грабитель испытывал
помимо корысти еще и свирепость, недостаток человеколюбия; взяточник —
нарушил свой служебный долг, оказался несправедлив. Непорядочного же
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Из текста статьи можно понять, что поручитель нес ответственность за того, за кого он ручался, и если открывалось, что принятый
под поручительство или даже отпущенный под поручительство на
свободу человек все же совершил то преступление, которое ему инкриминировалось, поручитель должен был быть наказан, и наказание
ему определялось исходя из того наказания, от которого поручительство избавило преступника. Полагающееся за исходное преступление
наказание нужно было всего лишь уменьшить на 2 степени, и таким
образом вычислялось наказание, полагающееся недобросовестному
поручителю. Но если речь шла о присвоениях, по способу исполнения
более злостных, нежели кража, наказание поручителю определялось в
соответствии не с реально совершенным присвоением определенной
стоимости, а с кражей той же стоимости. Для осуществления такого
расчета требовалось подставить величину реально совершенного присвоения не в шкалу грабежа или взятки, а в шкалу кражи — а потом
надлежащим образом уменьшить. Какое бы из тяжких присвоений
(грабеж, взятка, запугивание, кража) сам преступник ни совершил, поручитель в любом случае нес ответственность так, как если бы преступником была совершена кража и только кража.

Незаконные операции с общественным достоянием
Значение и разнообразие государственного регулирования, быть
может, ни по каким танским источникам не проследить ярче, чем по
перечислению связанных с извращениями этого регулирования антиобщественных деяний и устанавливаемых за них кар. Перечень ситуаций, в которых проступки квалифицировались как кража, или приравнивались к краже, или считались некими разновидностями кражи, может рассматриваться как косвенный перечень видов вмешательства
государства — разумеется благоносного — в бытие страны. Набор юридических гипотез этого типа оказывается своего рода энциклопедией
танской жизни.

1
Например:
При радости или горе полагается предоставлять конное сопровождение (вэйи 威儀), а также жезлоносцев, знаменосцев и музыкантов (лупоручителя эти предосудительные мотивации не пятнают. Он виноват только
в той мере, в какой велико присвоение.
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бу 鹵簿) 289 и давать во временное пользование (цзе 借) пологи, шатры,
кошмы, покрывала и [вещи] такого рода 290.

Под радостью и горем надлежало понимать, соответственно, женитьбу или похороны. В «Тан хуй яо», скажем, прямо разъясняется:
Если чиновник, занимающий служебную должность (чжишигуань
職事官) 4-го ранга или выше, почетную должность (саньгуань 散官) 2-го
ранга или выше, либо столичный чиновник, занимающий служебную
должность 5-го ранга или выше, собственной персоной женится или
хоронит [кого-либо из родственников] (бэньшэнь хунь цзан 本身婚葬),
всегда предоставляется почетный эскорт (лубу 鹵簿)291.

Эскорты предоставлялись и неслужилой знати.
При всей высокопоставленности перечисленных групп лиц они
получали от казны на время проведения церемоний не только почетный эскорт, но и, как явствует из текста статьи Кодекса, разнообразные предметы обихода. Эти вещи следовало затем возвращать в казну,
и потому нормы пользования ими и все связанные с таким пользованием вопросы были поразительно регламентированы. Будь ты сановник, будь ты ван — ни тени собственнических настроений не должно
было у тебя возникнуть относительно скарба, которым тебе человеколюбиво, справедливо и щедро казна дала попользоваться в твоей экстремальной ситуации.
Всякий, кто, получив во временное пользование казенную вещь, не
вернул ее по прошествии 10 дней после завершения дела, наказывается
30 ударами легкими палками. За [каждые последующие] 10 дней наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками. Если частным порядком пользовался [тем, что получил], наказание увеличивается на 1 степень. ...Частным порядком пользовался [тем, что получил] — имеется в виду, что
после того, как радостное или горестное дело завершилось, отдельно
частным порядком (бесы 別私) пользовался [тем, что получил]. Всякий
раз наказание увеличивается на 1 степень. По прошествии 80 дней наказание — 1 год каторги 292.
289

Термин вэйи, если попробовать перевести его с возможной буквальностью, можно понять как ‘внушающее благоговейный трепет церемониальное
сопровождение’. В «Большом словаре китайского языка» он толкуется как
цзоуцзун 騶從, то есть ‘конный сопровождающий’, ‘свита верховых при знатной особе’ [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. C. 457].
Относительно почетных эскортов см.: Рыбаков, 2009. С. 171—173.
290
Тан люй. Ст. 211; Уголовные установления Тан, 2001. С. 227.
291
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 691.
292
Тан люй. Ст. 211; Уголовные установления Тан, 2001. С. 226—227.
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Значит, просто затянуть возвращение полученной казенной вещи,
оставив ее пылиться без надобности где-то в кладовой, — это было
одно дело. Через 10 дней после окончания свадебных или похоронных
церемоний, во время которых применялась полученная вещь, уже
можно было инкриминировать, скажем, областному князю (цзюньван
郡王) преступное запоздание и заводить речь о наказании 30 ударами
легкими палками; и хотя, понятное дело, палочное наказание благородному молодожену, равно как и, например, похоронившему дядюшку государственному министру 293, не грозило, справка об уплаченном
взамен наказания откупе могла подпортить его послужной список.
При задержке на 80 дней рост наказания достигал возможного максимума — 100 ударов тяжелыми палками.
Если же преступный пользователь не просто опаздывал с возвратом полученного, но еще и пользовался временно выданной ему казенной роскошью в личных целях уже по окончании тех церемоний,
по случаю которых данная роскошь ему была предоставлена, его наказывали тоже в зависимости от срока невозвращения, но, соответственно, на 1 степень тяжелее: за 10 дней опоздания — 40 ударами легкими
палками, а за 80 дней опоздания — 1 годом каторги. Далее наказание
уже не увеличивалось.
Но это было всего лишь затягивание возвращения, и потому здесь
подразумевалось, что выданная вещь все равно раньше или позже невредимой вернется на казенный склад, с которого она была в свое
время выдана. Однако можно было предвидеть и более тяжкие проступки.
Тот, кто потерял полученную во временное пользование казенную
вещь, если сам сказал о потере соответствующим должностным лицам,
избавляется от наказания, но возмещает [потерянное] согласно закону.
Если сам не сказал о потере, а [другой] человек заявил о ней, наказание
определяется как за потерю. Согласно разнородным уголовным установлениям, тому, кто потерял казенную вещь, наказание определяется
сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) с уменьшением на 3 степени. ...Потерявший казенные или частные предметы соответственно
каждому данному случаю возмещает их [стоимость]. Поэтому тот, кто
наказывается за потерю, также возмещает [стоимость] того, [что потерял] 294.
293
Главы того, что у нас применительно к тогдашнему Китаю обычно называют министерствами или палатами (бу 部), имели, например, 3-й ранг, то
есть вполне подпадали под нормы распределения эскортов и церемониальных
предметов. См.: Рыбаков, 2009. С. 216 и далее.
294
Рыбаков, 2009. С. 216 и далее. Относительно потери и порчи казенных
(равно и частных) вещей см.: Тан люй. Ст. 442; Уголовные установления Тан,
2008. С. 101.
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Значит, за безвозвратную потерю выданной по случаю казенной
вещи, о которой, вдобавок, высокопоставленный растеряха не решился
сообщить установленным порядком сам, он, помимо того что все равно должен был возместить ее стоимость, получал наказание, которое
определялось с применением шкалы, разработанной для краж. Правда,
тут полагался, во-первых, сдвиг строгости на 3 степени в сторону
уменьшения (то есть, например, 40 ударов легкими палками вместо
70 ударов тяжелыми палками при стоимости потери 1 пи 1 чи), а вовторых, согласно формулировке чжунь дао лунь, нельзя было применять должностных наказаний, что как раз для чиновников и аристократов было крайне существенным.
Наверное, в ту пору умудренные юристы уже понимали, что заявление типа «потерял» вполне может оказаться на поверку лишь эвфемизмом для «понравилось и нипочем не отдам». Но акцентировать на
этом внимание они не стали. Нет ни слова о том, что следовало бы
как-то удостовериться, на самом ли деле вещь была потеряна. Главным было уже то, что предмет определенной стоимости так ли, сяк ли
оказался выведен из правильного, закономерного коловращения казенных вещей по просторам казенной жизни. Это самым естественным
образом требовало, чтобы тот, из-за чьих действий данная неприятность произошла, оказался в глазах закона сродни вору. Но при всем
том никаких реально воровских действий данный человек не предпринимал, не было «незаметного или тайного взятия». Не крался человек
под покровом ночи к чужому складу, не залезал в чужой карман. Поэтому применение, скажем, формулировки и дао лунь — ‘как за кражу’ — было бы несправедливым даже по отношению к тем, кто, стыдливо отведя глаза, ссылался на потерю.
Поэтому наказание определялось согласно стоимости утраченного
предмета, но с поправкой на отсутствие по-настоящему преступных
действий, обусловленных низменной корыстью.
Поправка эта выражалась, в частности, в том, что, согласно формулировке чжун дао лунь, не могли применяться должностные наказания. Потерявшего казенную вещь человека, при каких бы обстоятельствах такая потеря ни состоялась, поскольку обусловленными
страстью к обогащению активными действиями он себя не запятнал,
все же не стоило отстранять от государственного служения.

2
Впрочем, в данном случае и вообще предусматривались сравнительно мягкие наказания. Возможно, потому, что речь шла о верхушке
бюрократии и аристократии. Возможно, потому еще, что подобная забывчивость, рассеянность и даже тщеславное использование сверх
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нормативного срока не могли нанести сколько-нибудь существенного
вреда как государственному хозяйству и его правильному функционированию, так и чиновничьей морали, это функционирование обеспечивавшей. Корыстные поползновения тут если и были, то в самом зародыше.
Куда хуже дело обстояло тогда, когда стремление попользоваться
казенными вещами подвигало на неблаговидные поступки тех, кому
они, эти вещи, непосредственно были вверены. Взять то, что тебе не
принадлежит, а всего лишь тобою сохраняется, и начать пользоваться
этим по своему усмотрению, для себя, как своим — это же, в сущности, что-то очень близкое к присвоению. Украл ты и спрятал, то есть
взял и положил в кладовку, или, вроде бы не воруя, просто взял и начал использовать, или взял не для себя, но кому-то дал пользоваться — какой крючкотвор усмотрит между этими действиями принципиальную разницу?
Кодекс разъясняет сызнова:
Полномочные и заведующие чиновники (цзяньлинь чжушоу 監臨主
守) — имеется в виду, что во всех местах, где расположены казенные
вещи, есть ответственные чиновники, в чьем ведении они находятся 295.

И затем предписывает:
Тому [из них], кто частным порядком по своему почину (сыцзы 私
自) взял в пользование (дай 貸)... казенную вещь, равно как дал ее в
пользование [какому-либо] человеку (дай жэнь 貸人), а также [человеку], взявшему ее в пользование (дай чжи чжэ 貸之者), если... нет записи (вэньцзи 文記 ), наказание определяется как за хищение (и дао лунь
以盜論), а если запись есть — сообразно хищению (чжунь дао лунь 準
盜論) 296.

Понятие «письменной записи» текст статьи старается разъяснить с
максимальной подробностью, но все равно оно остается для нас не
вполне четким, поскольку подробности повседневного делопроизводства в рядовых учреждениях освещены в источниках куда хуже и беднее, чем, скажем, работа императорских секретарей.
Запись (вэньцзи 文記) — имеются в виду [действия] такого рода,
как записал, что взял, и расписался (цюй чао шу 取抄署). ...Хотя бы
письменного дела (вэньань 文安) и не было, есть либо перечень названий (минбу 名簿), либо заверенная подписью запись о том, что было
взято (цюй чао чжи шулин 取抄之署領) 297.
295

Тан люй. Ст. 212; Уголовные установления Тан, 2001. С. 228.
Там же.
297
Там же.
296
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Значит, оба указанных действия (взятие без записи и взятие с записью) были в относительно равной степени противоправны. Ведь они
были осуществлены чиновником по собственному усмотрению. Отличались они одно от другого всего лишь как бы формальной, но на деле
принципиальной малостью — наличием или отсутствием какой-то записи о выдаче. И оба эти действия одинаково наказывались с применением шкалы краж — то есть оба возводились к хищению: некий казенный предмет оказывался не там, где ему надлежало быть в данный
момент, и использовался не тем человеком, не тогда и не с той целью,
кем, когда и для чего он должен был бы использоваться, если бы в
обществе царил настоящий порядок.
Однако наличие записи в казенных документах снимало оттенок
полного беззакония, освящало самоуправное взятие некоей толикой
легитимности, не говоря уж о том, что облегчало возврат и свидетельствовало, что ни у чиновника, ни у того, кого он по своей инициативе
облагодетельствовал, не было прямой корысти. И, значит, не было тут
прямого воровства.
А потому два этих действия наказывались хотя и с применением
одной и той же шкалы, но принципиально различно. Кодекс разъясняет:
Если нет записи, наказание определяется как за хищение и [преступление] приравнивается к фактическому его совершению. [Значит], если
полномочный или ответственный чиновник взял [что-либо] в пользование сам, наказание [ему] увеличивается на 2 степени относительно [полагающегося за] обыкновенное хищение (фаньдао 凡盜). Если же запись есть, наказание определяется сообразно хищению, то есть все [виновные] при [стоимости взятого] 5 пи наказываются 1 годом каторги, за
[каждые последующие] 5 пи наказание увеличивается на 1 степень 298.

Как за хищение — значит, виновный обязан был выплачивать двойную компенсацию, но, главное, должны были согласно закону применяться должностные наказания — а за хищение в сфере административной ответственности имущества всего-то стоимостью 1 пи уже полагалось разжалование (чумин 除名). Вдобавок, для чиновника это
было уже прямое «хищение у себя» (цзыдао 自盜), и основное наказание, в довершение всех бед, увеличивалось относительно ординарной
шкалы краж на 2 степени (например, при стоимости взятого 1 чи — не
60, а 80 ударов тяжелыми палками, или 2 года каторги вместо 1 года
при стоимости 5 пи); при стоимости взятого 30 пи должна была назначаться смертная казнь удавлением.
Сообразно хищению — значит, рост наказания ограничивался ссылкой на 3000 ли при стоимости 40 пи, двойная компенсация не выплачивалась, должностные наказания не применялись, наказание полно298

264

Тан люй. Ст. 212; Уголовные установления Тан, 2001. С. 228.

мочным и заведующим не увеличивалось относительно шкалы ординарных краж.
Если взятую вещь полномочный или заведующий чиновник использовал не сам, а давал в пользование кому-то, то при отсутствии
записи он наказывался тяжелее того, кому он выдал незаконно взятую
вещь. Ведь тот, кому он ее дал, не отвечал за нее перед казной, не был
полномочным или заведующим, и потому формулировка «как за кражу» для него означала просто применение в полной мере шкалы
обычных краж: за 1 чи 60 ударов тяжелыми палками, за 5 пи — 1 год
каторги, за 50 пи и более — ссылка с дополнительными работами. Для
самого же чиновника та же формулировка «как за кражу» означала
сдвиг шкалы краж на 2 степени в сторону утяжеления по причине
«хищения у себя», применение должностных наказаний и смертную
казнь удавлением при стоимости взятого 30 пи.
При наличии записи чиновник и тот, кого он облагодетельствовал,
получили равные наказания «сообразно краже» со всеми полагающимися по этой формулировке ограничениями.
Если же чиновник не просто зарегистрировал выдачу, но как-то ее
обосновал, меры, применяемые к обоим, становились еще более щадящими.
Если в деле зафиксировано решение [относительно взятия в употребление] (ли пань ань 立判案), наказание уменьшается на 2 степени 299.

То есть наличие дела (ань 案) серьезно отличалось от простого наличия регистрационной записи (вэньцзи 文 記 ). Похоже, во втором
случае имеется в виду просто констатация факта взятия или выдачи
таких-то предметов, вероятно, подписанная осуществившим взятие
или выдачу чиновником. В первом же — некое дело с решением, то
есть серьезная бумага, имевшая, вероятно, некое обоснование необходимости взятия или выдачи и некое решение с разрешением это сделать, опять-таки подписанное.
Тогда наказание в соответствии со стоимостью выданных вещей
определялось «сообразно хищению», а потом еще уменьшалось на
2 степени — 50 ударов легкими палками при стоимости 1 пи 1 чи (вместо 70 ударов тяжелыми палками), 90 ударов тяжелыми палками при
стоимости 5 пи (вместо 1 года каторги) и 2,5 года каторги 300 (вместо
ссылки на 3000 ли) при стоимости 40 пи и более.
Учет и контроль...
299

Тан люй. Ст. 212; Уголовные установления Тан, 2001. С. 228.
Поскольку, как уже отмечалось, при уменьшении наказания все три
разновидности ссылки сводились в 1 степень. Уменьшение любой из трех
ссылок на 1 степень давало 3 года каторги, следующее уменьшение — 2,5 года каторги.
300
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Трудно сказать, что еще нужно было танским законам от полномочных чиновников, если вещи выдавались ими с соблюдением бюрократических формальностей настолько, что даже заверенные решения
по данным делам оставались в архиве. Отсутствие приказа свыше? Несвоевременность, несоответствие выданных вещей, скажем, сезону,
когда их надлежало бы использовать? Выдача при обыденных обстоятельствах того, что надлежало выдавать лишь при обстоятельствах
чрезвычайных, — скажем, в случае смерти главы семьи или стихийного бедствия? Об этом в законах нет ни слова. Единственный грех, инкриминируемый всем перечисленным действиям, сосредоточен в одном-единственном иероглифе сы 私 — то есть ‘частным порядком’.
Но то, что данные деяния возводились к конечном счете все-таки к
краже (поскольку при определении наказания начинать надо было с
расчетов по шкале краж), снова показывает: по духу танского закона
они все-таки оставались чем-то вроде кражи, поскольку казенное имущество перемещалось и затем использовалось не так и не тогда, как и
когда было бы правильно. Вот что такое была кража.

3
Это в полной мере относилось к такому важному элементу хозяйственной деятельности страны, как, например, сбор налогов. Недодал
что-то — значит украл. Дал что-то не то — значит, украл разницу между надлежащим и ненадлежащим. Кодекс подробно растолковывает:
Всякий раз, когда полагалось внести налоги (шу кэшуй 輸課稅) или
передать в казну [какие-либо] вещи (жу гуань чжи у 入官之物), а они
уклонением, обманом или утайкой не были внесены либо же хитростью
или подделкой были внесены сырыми или некачественными, рассчитывается [стоимость] недостачи и [согласно ей] наказание определяется
как за хищение (чжунь дао лунь 準盜論). ...Согласно закону, [виновный] покрывает недостачу 301.

То есть полного соответствия прямой краже право тут все же не
усматривало. В составе преступления не обнаруживалось самого неприглядного: воровских действий, на которые подвигло преступника
корыстное вожделение. Значит, наказание не могло достигнуть ссылки
с дополнительными работами. Впрочем, вряд ли при недостаче такого
301

Тан люй. Ст. 217; Уголовные установления Тан, 2001. С. 233—234. К
сожалению, в мой давний перевод вкралась неточность, которую я спешу
здесь исправить: в Кодексе написано чжунь дао лунь, то есть ‘сообразно хищению’, а не ‘как за хищение’; эта разница, как мы уже не раз могли убедиться, была весьма существенной, и особенно как раз для чиновничества.
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рода речь могла идти о стоимости 50 пи, которой соответствовало такое наказание.
Однако речь пока шла лишь о тех, кто вносит налог или иные потребные казне предметы, а не о тех, кто его принимает и регистрирует
приемку. У вносящих налог лиц было лишь два принципиально различных варианта поведения: внести налог правильно и сполна или
внести его неправильно либо с недостачей; далее шли уже нюансы.
У чиновников, связанных с приемкой налога, тоже было два основных варианта действий: заметить или не заметить неправильность.
Но «не заметить» чиновник мог как действительно по недосмотру, так
и сознательно, и эти два подвида действий отличались один от другого
едва ли не столь же принципиально, как «заметить» и «не заметить».
Бескорыстная халатность, конечно же, неприятна, но она всегда лучше, чем сознательное попустительство. Потому для этих двух видов
неправильных действий Кодекс предписывает совершенно разные наказания.
Непосредственно ответственные лица (чжусы 主司), знавшие об
обстоятельствах уклонения, обмана, утайки либо того, что хитростью
или подделкой было внесено сырое или некачественное, и допустившие
это соответственно каждому данному случаю получают то же самое наказание (юй тун цзуй 與同罪). Не знавшим об обстоятельствах [это] наказание уменьшается на 4 степени 302.

«То же самое наказание» — значит, не применялись должностные
наказания, не взыскивалась двойная стоимость присвоения, строгость
наказания не могла достичь ссылки с дополнительными работами
и пр. — но само наказание определялось по шкале краж. Тем самым
чиновник, сознательно попустительствовавший жульничеству при
внесении налога, становился как бы вором, укравшим толику имущества у государства. Строгость применяемого к нему наказания напрямую зависела от размера этой толики. Но, с другой стороны, должностные, например, наказания не могли быть применены, поскольку на
чиновника лишь переносилось полагающееся недобросовестному плательщику наказание.
И даже тот, кто просто проморгал осуществленное при внесении
налога жульничество, тоже включался в пеструю группу так или иначе
приравненных к ворам злоумышленников, Ведь наказание ему тоже
определялось с применением шкалы краж, хотя затем и должно было
быть основательно сдвинуто в сторону уменьшения: скажем, за 1 пи
1 чи — 30 ударов легкими палками (вместо 70 ударов тяжелыми палками), за 5 пи — 70 ударов тяжелыми палками (вместо 1 года каторги),
за 40 пи и более — 1,5 года каторги (вместо ссылки на 3000 ли).
302

Тан люй. Ст. 217; Уголовные установления Тан, 2001. С. 233—234.
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4
Привлечение гражданского населения к трудовой повинности было одной из основ экономики танского Китая и старательно регламентировалось. Например:
Каждый совершеннолетний тяглый (дин 丁 ) в год отрабатывает
20 дней. В високосные годы добавляется 2 дня. С тех, кто не отрабатывает, взимается откупной налог (юн 庸), 3 чи шелка либо 3 чи 7 цуней
5 фэней холста в день 303.

А уж труд бойцов, пограничников или гарнизонных солдат по месту их службы, особенно, например, в военных земледельческих поселениях (туньтянь 屯田) 304, был просто обязателен и неизбежен.
Уже из приведенного отрывка общеобязательного установления
видно, что танские законодатели прекрасно понимали: труд имеет цену. Стало быть, украсть можно было не только вещь, но и труд.
Всякий раз, когда рекрутированные на общественные работы мужчины или разнообразные мастеровые находились на работах, а надзирающие ответственные чиновники (цзяньдан гуаньсы 監當官司 ) использовали их [труд] частным порядком (сы 私), или же непосредственно ответственные лица (чжусы 主司) по месту исполнения служебных
обязанностей частным порядком использовали [труд] солдат или бойцов пограничной стражи (бин фан 兵防), соответственно каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] использования труда и [согласно ей] наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь
準盜論). Если же при частном использовании [их труда] солдатам или
бойцам пограничной стражи [пришлось] выходить за стены города или
[административного центра] военного округа либо гарнизона (чэн чжэнь
城鎮), наказание увеличивается на 1 степень. ...Если же при том или
ином использовании расчетная [стоимость] труда не составляет полного чи, следуют [норме о попытке] хищения, которая [не привела к] получению имущества, и наказывают 50 ударами легкими палками 305.

Получается, что уравнение кражи труда и кражи имущества было
настолько полным, что сохранялось даже представление о безрезультатной или незавершенной попытке. С другой стороны, не стоит забывать, что формулировка чжунь дао лунь исключала возможность применения должностных наказаний, что в подобной ситуации, как легко
понять, было очень существенным. Ведь речь тут шла именно о руководителях.
303

Ниида Нобору, 1964. С. 668.
О военных поселениях см., например: Рыбаков, 2009. С. 235—237,
305
Тан люй. Ст. 247; Уголовные установления Тан, 2001. С. 285—286.
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Если же осуществление незаконных трудовых операций требовало
выводить рекрутов за городскую или гарнизонную черту 306, то есть
еще и утомлять их переходами и подвергать превратностям пребывания вне укрепленного периметра, тяжесть полагающегося чиновнику
наказания повышалась на 1 степень. При стоимости использованного
даром труда подведомственных рекрутов 1 пи 1 чи полагалось уже не
70, а 80 ударов тяжелыми палками, при 5 пи — не 1 год, а 1,5 года каторги, и ограничение (ссылка на 3000 ли) наступало не при 40, а при
35 пи.
Третью градацию данного преступления закон вводит уточнением:
Если же использование было насильственным, то, согласно уголовным установлениям о служебных обязанностях и порядке их исполнения, в случаях насилия соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 2 степени. ...Если [труд] солдат или бойцов пограничной стражи насильственно был использован вне стен города,
тогда с учетом увеличенного на 1 степень исходного наказания увеличения суммируются 307.

То есть если использование труда было осуществлено с применением угрозы либо силы, при стоимости, например, 5 пи чиновнику, в
том повинному, полагалось наказание уже не 1 год каторги, а 2 года.
Если же насильственный труд использовался вне городской или гарнизонной черты, увеличения на 1 степень и на 2 степени суммировались, так что при стоимости труда 5 пи чиновнику полагалось уже 2,5 года каторги.
Стоит еще раз вдуматься, насколько комплексным и, следовательно, многоступенчатым был учет конкретной ситуации. А тем самым —
и определение наказаний, когда надлежало вписать в ту или иную
конкретную ситуацию общие предписания закона. Следовало подчеркнуть сначала, что данное преступление рассматривается таковым,
только если оно совершено чиновниками, ответственными за руководство данными рекрутами, затем — что неправомерное использование
труда тех, кто не может не подчиниться приказам, есть кража их труда
у государства. Затем следовало вычислить сначала — стоимость этого
труда, затем, по шкале краж, — величину соответствующего этой стоимости наказания. Далее формулировкой чжунь дао лунь из полученного чистой математикой наказания надлежало исключить те его составляющие, что были применимы лишь в случаях реально совершенных краж и тех преступлений, что приравнивались к фактическому
306
Почему-то сразу приходит на ум, как солдатики, давно забыв о реальной боевой подготовке, задарма возводят в загородном имении своего цзянцзюня какой-нибудь Храм Уединенного Размышления...
307
Тан люй. Ст. 247; Уголовные установления Тан, 2001. С. 286—287.
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совершению кражи, затем установить различие между менее криминальным применением труда рекрутов внутри обороняемого периметра и более криминальным его применением вне стен. И после этого,
если дело касалось совершенного чиновником насилия по отношению
к трудовым рекрутам, — утяжелить облегченное согласно формуле чжунь
дао лунь наказание на 2 степени.

5
Очень наглядно характеризует разницу отношений к казенному и
частному имуществу статья Кодекса, трактующая незаконно совершенный обмен частных вещей на казенные. Нередко приходится сталкиваться с одинаковым отношением к ним права. И тем не менее приоритет казенного над частным нет-нет да и проскользнет, вынырнет
ненадолго, причем порой в столь косвенных формах, что не сразу и
поймешь, какие именно подспудные, но базовые, очевидные до неосознаваемости духовные установки проглянули на миг из-под сухого
юридического текста.
Всякий раз, когда частное имущество, рабы, рабыни, домашние животные [и вещи] такого рода... были обменяны на казенные вещи, рассчитываются их стоимости, и согласно равной стоимости наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論), если казенная
вещь дешевле [частной, наказание определяется] таким же образом, а
согласно прибыли (цзи со ли 計所利) наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜論) 308.

Следовательно, даже за эквивалентную подмену казенного частным, хотя, казалось бы, потери казны тут не было и в помине, полагалось наказание по шкале, разработанной для краж. Более того, даже
если в смысле формально-материальном, монетарном, казна получила
прибыль — по каким-то причинам более дорогая частная вещь была
обменяна на более дешевую казенную, — стоимость казенной вещи
служила отправной точкой для определения наказания за такую подмену, и определялось оно, опять-таки по шкале краж, сообразно хищению. С прагматической точки зрения — абсурд. Но с точки зрения
идеологии, не позволявшей ни при каких обстоятельствах путать
старших с младшими, знатных с незнатными и пр., перемещение того,
что принадлежало государству, в какие-то там частные руки было
пусть и не слишком серьезным, но явным нарушением мировой гармонии. И тут уж было не до выгоды.
308
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Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 113.

Кодекс разъясняет:
Предположим, частный раб был обменян на казенного раба. Эти
рабы оба стоят по 5 пи шелка. Хотя цена их и одинакова, тем не менее
наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論),
так что должно наказать 1 годом каторги. ...Если казенная вещь дешевле [частной, наказание определяется] таким же образом. Имеется в виду, что за частного раба, который стоил 10 пи шелка, был заполучен (бо
博) казенный раб, который стоил 5 пи шелка. Наказание также 1 год каторги 309.

Наказанию, как явствует из дальнейшего изложения, подвергались
обе стороны, участвовавшие в обмене, — и полномочный либо заведующий государственный служащий, и частное лицо. В ситуациях,
когда наказание определялось сообразно хищению, наказания для них
оказывались идентичными 310.
Если же более дорогая казенная вещь была обменяна на более дешевую частную вещь, танские законодатели сразу вспоминали о таком
понятии, как выгода, прибыль (ли 利). Почему-то она казалась им совершенно неважной, когда дешевая казенная вещь заменялась дорогой
частной, но вот противоположная ситуация сразу оказывалась, плюс
ко всему, еще и возмутительно неприбыльной.
Механика вынесения наказания была много сложнее, чем можно
было бы ожидать при поверхностном чтении предписаний статьи. Наказанию «как за хищение» виновные в обмене казенного на частное
должны были подвергнуться именно согласно прибыли, полученной за
счет получения более дорогой казенной вещи частным лицом. Именно
частному лицу прибыль была совершенно не к лицу.
Кодекс дотошно разъясняет:
...Частная вещь [стоимостью] 1 пи шелка была обменяна на казенную вещь [стоимостью] 2 пи шелка. Поскольку 1 пи является равной
[стоимостью] (и пи ши дэн 一疋是等), [согласно ей] должно определить
наказание сообразно хищению. И полномочный либо заведующий чиновник (цзяньчжу 監主), и посторонний простой человек наказываются
[в таком случае] 60 ударами тяжелыми палками. 1 пи является прибылью (и пи ши ли 一疋是利). Согласно ей наказание определяется как за
хищение. Посторонний простой человек опять-таки наказывается 60 ударами тяжелыми палками, [к тому же должно] иметь место [возмещение]
двойной [стоимости] присвоения (бэйцзан 倍贓). Полномочному же или
309

Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 114—115.
Ведь, как уже не раз отмечалось, при определении приговора «сообразно хищению» не могли применяться должностные наказания (чумянь 除
免), наказание не увеличивалось на 2 степени за цзыдао и не могло превысить
ссылки на 3000 ли, не взыскивалась двойная компенсация (бэйцзан 倍贓).
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заведующему чиновнику (цзяньлинь чжушоу 監臨主守) наказание увеличивается на 2 степени. Должно наказать 80 ударами тяжелыми палками 311.

Значит, простолюдину — 60 ударов, чиновнику — 80. То есть и в
этой ситуации чиновник подлежал наказанию более тяжелому, чем его
частный контрагент. Ведь формулировка «как за хищение» подразумевала для них разные наказания. На полномочного или заведующего
чиновника действовало утяжеление на 2 степени за хищение подведомственного имущества («хищение у себя»). Увеличение наказания в
таком случае могло достичь смертной казни удавлением при стоимости 30 пи (у простолюдина пределом была ссылка с дополнительными
работами при 50 пи). И, коль скоро величина прибыли достигла 1 пи,
чиновника следовало разжаловать (чумин 除名) как за реально совершенную кражу в размере 1 пи.
Пример, приведенный в тексте, не слишком-то помогает уяснить,
как надлежало определять наказание, когда стоимости частной и казенной вещи относились одна к другой более сложным образом. Из
иных статей явствует, что в таких ситуациях предписывалось так называемое «суммирование присовокуплением» (лэй бин 累併). Эта механика весьма вычурна и не носит для нашей темы судьбоносного характера, а потому мы не будем на ней останавливаться. Можно сказать
лишь, что такое суммирование подразумевало не суммирование стоимостей, согласно которым по разным схемам определялись наказания,
но применение одного наказания, наиболее тяжелого из вычисленных 312.
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Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 115.
Эту несколько казуистическую механику Кодекс снова предпочитал
разъяснять на примерах. Предположим, говорится в соответствующей статье,
что казенная вещь стоимостью 9 пи была обменяна на частную вещь стоимостью 5 пи. Операция складывалась, согласно тогдашним юридическим представлениям, из обмена двух эквивалентных стоимостей (каждая из которых
составляла 5 пи, исходя из 5 пи определялось наказание соответственно хищению, оно составляло 1 год каторги) и прибыли стоимостью 4 пи (исходя из
нее, наказание определялось как за хищение, оно составляло 90 ударов тяжелыми палками). Если же присовокупить обе стоимости одна к другой, получится 9 пи (с которых, собственно, все и началось), а по шкале краж хищения
в интервале от 5 пи до 10 пи наказывались одинаково — 1 годом каторги. Поэтому в рамках основной шкалы конечный приговор и составлял 1 год каторги без всяких увеличений; если бы приговор согласно совокупной стоимости
превысил тот, что был получен за каждую из составляющих эту совокупность
стоимостей, вероятно, в приговоре фигурировал бы он. Если же в деле фигурировал полномочный чиновник, тут расчеты делались еще более замысловатыми. Предположим, говорится в Кодексе, что частная вещь стоимостью 5 пи
была обменяна на казенную вещь стоимостью 10 пи. Прибыль составила 5 пи.
Исходя из этой стоимости наказание чиновнику определяется как за хищение,
312
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Главным оставалось здесь то, что чиновник, повинный в обмене казенного на частное, да еще с прибылью частного лица, получившего
казенную вещь, подлежал усугубленному различными механиками наказанию.

Корыстная аморальность как кража
1
Получение материальной выгоды вследствие нарушения базовых
норм морали, по всей видимости, тоже осмыслялось как некий специфический вид кражи. Корыстолюбие, если оно потребовало от корыстолюбца отвергнуть те духовные ценности, преступить те нормы поведения, на которых стояла жизнь, ощущалось сопоставимым с корыстолюбием простого вора (тоже ведь отринувшего определенные моральные нормы) и должно было быть наказано соответственно. Пусть
не было ни тайного взятия, ни насилия, ни неправомерного использования, ни каких-либо иных способов присвоения, при которых тот, у
кого присваивают, оказывается жертвой или, по крайней мере, инструментом в руках преступника. Однако причиной перемещения имущества из одних рук в другие могли послужить столь мерзостные побуждения и действия, что они уже сами по себе превращали получателя
имущества в злодея, а если получено было достаточно много — злодея
наказывали почти как простого вора.
Всякий раз, когда тот [или та], у кого дед или бабка по мужской
линии, отец, мать или муж были убиты [каким-либо] человеком, частным порядком заключили [с этим человеком] мировую (сыхэ 私和), наказание [за это] — ссылка на 2000 ли. [В случаях с] родственниками близости цзи — 2,5 года каторги. [В случаях с] родственниками близости
дагун и дальше наказание последовательно уменьшается на 1 степень 313.
да вдобавок с увеличением на 2 степени, потому что такое присвоение является хищением подведомственного. Кража в размере 5 пи ординарно наказывалась 1 годом каторги, увеличение на 2 степени давало 2 года каторги. Если
суммировать стоимости присовокуплением (то есть определять наказание согласно обыкновенному хищению, исходя из 10 пи), получится всего лишь
1,5 года каторги. Стало быть, суммировать не надо, и следует просто выбрать
наказание, наиболее тяжелое из наличных, — 2 года каторги. Но при этом чиновнику полагалось еще и разжалование за хищение подведомственного в
размере 1 пи и более [Тан люй. Ст. 45; Уголовные установления Тан, 1999.
С. 255, 258].
313
То есть с каждым удалением родственной близости на 1 степень и наказание уменьшалось на 1 степень: если 2,5 года при близости цзи, то 2 года
при близости дагун, 1,5 года при близости сяогун, 1 год при близости сыма.
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Если [наказание согласно стоимости] полученных вещей оказывается
тяжелее, соответственно каждому данному случаю наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 314.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в сути такого подхода,
текст юридического документа, каковым является Кодекс, в очередной
раз становится страстным морализаторским кличем, полным косвенных цитат из древних этических трактатов и готовым, похоже, смириться скорее с архаичной идеей кровной мести, нежели с прагматичным извлечением выгоды из насильственной смерти родственника.
Если дед или бабка по мужской линии, отец, мать или муж были
убиты [каким-либо] человеком, то по законам [долга] невозможно [жить]
под одним Небом [с убийцей] (цзай фа бу кэ тун тянь 在法不可同天).
Те же, кто в сердце своем забыл о великой скорби, отказался от морального долга класть копье под голову [на ночь] и, вожделея материальной
выгоды, предпочел частным порядком пойти на мировую, наказываются... 315

Таким образом, уже самый факт заключения мировой с человеком,
который убил твоего родственника, обличал в тебе подлеца — причем
тем большего подлеца, чем более близкими были узы родства с убитым.
Но если при этом ты еще и нажился настолько основательно, что
наказание, определенное согласно стоимости присвоения, оказывалось
тяжелее предусмотренного законом за самый факт заключения мировой, подлец получал наказание, согласно своей наживе, как вор. При
этом чем ближе было родство, тем более существенным должно было
быть такое «воровство», чтобы в окончательном приговоре возникло
наказание, определенное сообразно краже. Несложный подсчет по
шкале краж позволяет увидеть, что в случаях с убийством деда или
бабки по мужской линии, отца, матери или мужа получено должно
быть не менее 35 пи, в случаях с родственниками близости цзи — не
менее 25 пи, в случаях с родственниками близости дагун — не менее
20 пи, в случаях с родственниками близости сяогун — не менее 15 пи и
в случаях с родственниками близости сыма — не менее 10 пи.
Правда, согласно формулировке чжунь дао лунь, здесь опять-таки
не могли применяться ни ссылка с дополнительными работами, ни
должностные наказания, ни двойная компенсация. Но подсчет полученного присвоения в любом случае надо было производить. Наказание за него могло и не превысить наказания за сам факт заключения
мировой, тогда преступник получал именно это последнее, соответст314
315
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Тан люй. Ст. 260; Уголовные установления Тан, 2005. С. 41.
Там же.

венно данной близости родства. Однако стоимость полученного все
равно должна была быть взыскана в казну в качестве обычной дополнительной кары за имущественное преступление, при котором дающая
сторона тоже была так или иначе виновата и не имела права получить
компенсацию себе.

2
Азартные игры тоже были морально нечистым и нечестным делом — не столь отвратительным, конечно, как попытка извлечь выгоду из насильственной смерти старшего родственника, но явно несовместимым с основными представлениями о порядочности и бескорыстной простоте, подобающей приличному человеку. Иначе трудно
интерпретировать закон, устанавливающий наказания единственно за
то, что при тех или иных играх и развлечениях, вообще-то отнюдь не
запретных, в состязание вторгалась прямая корысть и потому ставились в заклад какие-то вещи.
Азартная игра (бо 愽) взята в качестве примера. К остальным развлечениям (си 戲) [настоящее предписание] также относится 316.

Только во время освященных временем благородных забав, таких
как воинские состязания или стрельба из лука, этот запрет не действовал. При остальных же развлечениях уже за сам факт заклада полагалось наказание 100 ударами тяжелыми палками.
Если же рассчитанное по шкале краж наказание оказывалось тяжелее 100 ударов тяжелыми палками (что происходило, когда стоимость заклада достигала 5 пи), виновный подлежал этому более тяжелому наказанию.
Если [присвоение наказывается] тяжелее, чем 100 ударами тяжелыми палками, наказание каждому согласно его доле определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論). Имеется в виду, что получивший от заклада вещи [стоимость, равную] 5 пи, должен быть наказан
1 годом каторги. ...Проигравшие также согласно своей доле подлежат
ответственности как соучастники. Имеется в виду, что тот, кто проиграл вещь [стоимостью] 5 пи, [за выигрыш которой полагается] 1 год каторги, подлежит ответственности как соучастник и должен быть наказан 100 ударами тяжелыми палками. Если присвоение больше, соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается сообразно
закону о хищении 317.
316
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Тан люй. Ст. 402; Уголовные установления Тан, 2008. С. 32.
Там же.
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Таким образом, перемещение собственности, явившееся результатом проявления корысти при игре, приводило к тому, что тот, кто выиграл определенную сумму, получал наказание как вор, укравший
имущество данной стоимости, а проигравший — как соучастник кражи той же самой стоимости. Ведь в конце концов проигравший вполне
мог оказаться выигравшим — то есть он дал волю своим корыстным
побуждениям не в меньшей степени, чем тот, кто на сей раз оказался
более удачлив. Поставив что-то на кон, он способствовал нечестному
обогащению более удачливого игрока, соучаствовал в нем. При том,
что здесь действовали все ограничения, вводимые формулировкой
чжунь дао лунь, сама по себе оценка ситуации вполне логична: если
выигрыш есть кража, то как еще квалифицировать проигравшего, если
не в качестве пособника кражи? Именно он и никто другой был ближайшим помощником выигравшего — то есть главного вора.
Так что играть и развлекаться — можно. Пожалуйста. Мы ж не
звери, в конце концов мы заботимся о культурном досуге подданных.
Но вот подхлестывать благородный азарт игры материальной составляющей, обогащаться и разоряться на игре, ввергать в хаос движение
народного достояния — ни-ни.

3
Законы регулировали и нормы водопользования. В стране, где
предотвращение наводнений и искусственное орошение имели столь
важное значение для экономики, просто не могло быть иначе. Кодекс
даже вводит специальный термин: даоцзюэ 盜決, который можно понять как ‘воровское повреждение’, или даже ‘воровское проковыривание’ 318. Речь здесь идет о том, что кто-то с целью кражи воды для полей нанес ущерб какому-либо из водозащитных сооружений.
...Имеется в виду человек, который воровски повредил водозащитное сооружение, чтобы взять воду для пользования, для общественного
или для частного — безразлично... 319
318
Ранее в сходных ситуациях в Кодексе употреблялись аналогичным образом сконструированные термины, например: даогэн 盜耕, то есть ‘воровское возделывание’ казенных или частных полей — обработка чужих угодий
с присвоением урожая. Кодекс разъясняет: «Поля и земли нельзя переместить
с места на место, из-за чего [данное преступление] не приравнивается к фактическому совершению хищения. Поэтому сказано: воровское возделывание
общественных или частных полей» [Тан люй. Ст. 165; Уголовные установления Тан, 2001. С. 137].
319
Тан люй. Ст. 425; Уголовные установления Тан, 2008. С. 72.
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Подобные действия, если они не привели к тяжким, драматическим последствиям, наказывались всего лишь 100 ударами тяжелыми
палками.
Однако водная стихия не шутит. Дамбы заботливое государство
возводит не только для того, чтобы упорядочить водопользование.
Они защищают от грозных сил природы, а силам этим стоит лишь дать
волю — потом уж не сладишь. Взрослый вменяемый подданный обязан отдавать себе в том отчет, а если, тем не менее, он решился из
мелкой корысти (пусть даже и не личной, но местной ведомственной,
если ворованная вода предназначалась для общественного поля) на
столь чреватое непредсказуемыми последствиями деяние — ему следовало пенять на себя. Если подобный проступок привел к нанесению
кому-то материального ущерба, следовало наказание как за имущественное преступление; если к гибели или травмированию людей — следовало наказание как за лично совершенное в драке убийство или нанесение телесных повреждений (с уменьшением на 1 степень).
Если же повреждение осуществлялось не с мирной целью напоить
поля, но сознательно предпринималось из иных соображений, наказание за злой умысел резко утяжелялось.
Имеется в виду, что [преступник действовал] не потому, что воровал воду, а потому, что либо таил [к кому-то] неприязнь, либо боялся,
что разлив воды повредит ему самому 320.

За повреждение водозащитных сооружений по этим мотивам преступника надлежало наказывать уже не 100 ударами тяжелыми палками, но 3 годами каторги.
Однако так назначалось наказание лишь за сам факт вопиюще аморального посягательства на общенародное достояние, всем миром воздвигнутое, от грозных стихий обороняющее и обеспечению населения
хлебом насущным способствующее. Но:
Если смыто и утрачено [было столько, что согласно стоимости]
присвоение (цзан 贓) наказывается тяжелее, наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 321.

Легко посчитать, что эта ситуация возникала, когда нанесенный
разливом ущерб достигал 30 пи — тогда по шкале краж полагалось
наказание ссылкой на 2000 ли. И преступника как раз надлежало наказать ссылкой на 2000 ли. При ущербе стоимостью 35 пи полагалась
уже ссылка на 2500 ли, при ущербе 40 пи и более наказание достигало
320
321

Тан люй. Ст. 425; Уголовные установления Тан, 2008. С. 73.
Там же.
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ограничения, введенного формулировкой чжунь дао лунь, — ссылки
на 3000 ли.
Обращает на себя внимание, что погибшее имущество, ценности,
вообще переставшие существовать и уж, в частности, никоим образом
не доставшиеся преступнику, все равно без всяких сомнений и комментариев именуются в тексте Кодекса присвоением. Аморальное поведение, пусть и не обогатившее злодея, но приведшее к материальным потерям у других людей, и здесь осознавалось как специфический
вид хищения. И в тех случаях, когда смыто и утрачено было имущество многих людей, наказание, как и положено было по закону о кражах,
определялось путем суммирования стоимостей и затем вычислялось из
половины.

4
Несколько курьезный, но явственно выдержанный в той же логике,
неуклонно последовательный подход мы наблюдаем, когда законом
вводились наказания за преднамеренную порчу казенных либо частных вещей.
Тому, кто выбросил или испортил казенную или частную утварь
или вещь либо испортил, срубил [или срезал] дерево или посеянный
либо сжатый злак, наказание определяется сообразно хищению (чжунь
дао лунь 準盜論) 322.

Минимального наказания за самый факт подобного вандализма закон в данном случае вообще не предусматривал. Это преступление
сразу рассматривалось как имущественное и наказывалось соответственно — исходя из стоимости погубленного злоумышленником предмета.
Да и о взятии себе древесины либо зерен речи нет. Уже само по себе
действие, приведшее к тому, что некое имущество было, а потом его
не стало, рассматривалось как ипостась кражи. То, что преступник не
извлек из своего преступления ни малейшей корысти (кроме, надо думать, чувства глубокого удовлетворения оттого, что, например, дал
волю чувствам и напакостил соседу), отнюдь не мешало танским законодателям определять наказание ему с применением норм хищения,
правда, с ограничениями, подразумеваемыми формулировкой чжунь
дао лунь. Пусть злодей не взял испорченное себе (то есть не имел прямой корысти — отсюда и ограничения). Однако он украл это у мира.
Неправомерные действия одного привели к материальным потерям
кого-то другого — конечно кража, а что еще? Ущерб, явившийся ре322
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зультатом дурных мотиваций, снова расценивался как результат специфического воровства.
То, что имеется в виду именно преднамеренная порча или выбрасывание, следует из текста разъяснения к статье.
Если кто-то потерял либо испортил казенную вещь нечаянно, по
ошибке (у 誤), наказание ему также определялось исходя из стоимости
вещи по шкале краж, но затем уменьшалось на 3 степени. При этом
виновный, как и полагается по формулировке чжунь дао лунь, возмещал стоимость вещи, но не выплачивал двойной компенсации ее стоимости.
Если же ошибочно была испорчена или потеряна частная вещь, то
виновный лишь выплачивал ее стоимость потерпевшему и не нес никакого уголовного наказания.

Взятка
Получение взяток с нарушением ли закона (шоуцай ванфа 受財枉
法), без нарушения ли (шоуцай бу ванфа 受財不枉法) было слишком
специфическим деянием, чтобы предусмотренные за него наказания
могли оказаться эталонными для сколько-либо широкого круга имущественных преступлений. В отличие от необъятного перечня предвидимых танскими законами разновидностей краж (цедао 竊盜, дао
盜) или незаконных присвоений (цзоцзан 坐贓), варианты действий,
которые можно было бы квалифицировать как аналог получения взятки и, соответственно, назначить определяемое по шкале взяток наказание (пусть и с последующей модификацией), ни в коей мере не могли претендовать на бытовую распространенность. Ведь, скажем, воровать или грабить могли и простолюдин, и чиновник — но вот брать
взятки не могли ни простолюдины, ни даже неполномочные чиновники.
Понятие взятки было неразрывно связано, во-первых, с государственными служащими, имеющими благодаря конкретике своей службы особые даже по сравнению с неполномочными коллегами возможности.
Во-вторых, с обусловленным корыстной мотивацией прямым нарушением чиновником надлежащего хода подвластных ему дел. В-третьих,
с реальным получением чиновником материальной выгоды вследствие
злоупотребления им властью. И в-четвертых — с наличием подведомственного взяткодателя, из-за действий которого чиновник стал проводником воли не императора, не его решений и законов, а частных
интересов самого взяткодателя, причем эти последние шли наперекор
первым. Система была в полном своем варианте четырехкомпонентной, и при этом ни один из ее компонентов практически не имел в
пусть и сложном танском обществе каких-либо подобий (кого можно,
например, уподобить взяткодателю вне самого акта дачи взятки?); да и
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в бюрократической среде все четыре собирались воедино не так уж
часто. Следовательно, спектр ситуаций, которые можно было бы уподобить взяточничеству, был весьма ограничен.
Конечно, имеется в виду не бытовая частота реального лихоимства. Понятно, что в этой сфере возможны были как всплески коррупционной активности, так и ее затухания, но это была уже статистика, характеризующая меньшую или большую дееспособность аппарата,
меньшую или большую его добросовестность, уровень его одушевленности стремлением на самом деле решать стоящие перед ним государственные задачи. К обилию и многообразию юридических гипотез подобная статистика не имеет никакого отношения.
Речь идет о том, что по отношению к безбрежному морю вариантов противоправных действий, доступных всем подданным без изъятия, и даже к немалому разнообразию противоправных действий, доступных государственным служащим как таковым, корыстные нарушения законов чиновниками, обладающими в сфере своей административной ответственности особыми прерогативами, составляли лишь малую долю. Ситуация, когда чиновник, да и то не всякий, а лишь полномочный, заведующий или ведущий разбирательство, поддавался
корыстному искушению и ради получения материальной выгоды решался нарушить закономерный ход событий ради третьего лица, в реальной жизни могла случаться то реже, то чаще, но она была практически равна самой себе и не могла быть распространена в качестве типовой на ситуации сколько-либо иного порядка.
Тут в чистом виде проявлялся духовный конфликт конфуцианского идеала бескорыстного государственного служения и высокой мотивации несения безраздельной личной ответственности с низкой, движущей лишь мелкими людьми алчностью. Причем конфликт этот завершался немыслимым с точки зрения морали поступком: извращением государственным человеком моральных устоев и государственных законов ради выгоды. Коллизия эта не могла быть уподоблена
никаким иным.
А значит, никакие иные нарушения обыденной жизни не могли
быть сопоставлены с этим вопиющим безобразием ради того, чтобы
скопировать нормы наказания этих обыденных нарушений с норм наказания за взяточничество.

1
Например, крайне мало от эталонной взятки с нарушением закона
отличалась ситуация, когда преступление было фактически тем же самым, и разница состояла лишь в некотором своеобразии последовательности событий и действий, составлявших канонический состав
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преступления, квалифицируемого как шоуцай ванфа 受財枉法. Однако
Кодекс выносит эту вариацию в самостоятельную статью, чтобы не
оставалось ни малейших возможностей для ухода от ответственности
тех преступников, что были для сильного процветающего государства
едва ли не опаснее всего, — корыстолюбивых чиновников, готовых
ради своих вожделений поступаться моральным долгом и верностью
закону.
Ведь управленец мог нарушить закон и по каким-то своим соображениям, точно угадать и перечислить которые танские законодатели
не брались, видимо, понимая, что чужая душа — потемки. Да и тот,
кто приходил к чиновнику с взяткой, тоже мог порой руководствоваться достаточно сложными, далеко идущими планами.
И, кроме того, нам ли не знать, как часто именно правильное решение чиновника в чью-то пользу, решение, которое строго соответствует всем требованиям закона и должно, казалось бы, приниматься
управленцем чисто автоматически, чисто в процессе оплачиваемой государством беспорочной службы, приходится премировать еще и тому, чьи законные, совершенно справедливые интересы данный чиновник сумел соблюсти. Порой мзда за такое соблюдение дается и постфактум, в видах на будущее и в ясном понимании того, что даже самое
правильное решение чиновника в твою пользу — отнюдь не последняя
твоя встреча с законом и его блюстителями; и там, на этих будущих
встречах, все может сложиться по-иному.
Поэтому:
Всякому, кто сначала не договаривался с имеющим дело [лицом] (ю
ши 有事) о взятке, но по завершении дела получил взятку, если он нарушил [закон при решении] дела, наказание определяется сообразно
[взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論), а если не
нарушил [закона при решении] дела — наказание определяется как за
получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу
лунь 以受所監臨財物論) 323.

Другими словами, речь идет о том, что ни во время подготовки некоего решения, ни в момент его принятия тот чиновник, который это
решение принимал, не испытывал давления материальным соблазном
со стороны того, кого это решение затронуло. Казалось бы, все честно
и прозрачно. Но тем не менее, уже после того как решение оказалось
принято и жизнь покатилась дальше, данный полномочный или заведующий чиновник получил от человека, затронутого его решением,
некое имущество.
В первую очередь данная ситуация двоилась соответственно тому,
было ли принятое чиновником решение абсолютно правомерным или
323
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закон, хотя никакой мзды чиновнику за это обещано не было, в данном решении все же был нарушен в пользу будущего взяткодателя.
Если нарушение закона, совершенное полномочным или заведующим чиновником, было вызвано не корыстью, не видами на обещанное в будущем вознаграждение, а какими-то иными соображениями —
будь то ошибка, личная симпатия либо нечто иное, чего и не угадать, — и
лишь потом тот, кто оказался от такого нарушения в выигрыше, из
благодарности или, скажем, от восторга чувств что-то поднес принявшему неправомерное решение чиновнику, тогда наказание этому чиновнику определялось по шкале взяток с нарушением закона соответственно стоимости полученного, но с оговоркой чжунь ванфа лунь.
Это значило, что к такому чиновнику нельзя было применить ни
удавление, ни даже ссылку с дополнительными работами. Это значило, что к нему не применялись должностные наказания, а, напомним,
за фактическую взятку с нарушением закона чиновник подлежал разжалованию (чумин 除名). Для государственных служащих второе было, пожалуй, существеннее первого; смертная казнь удавлением назначалась лишь при достаточно крупных взятках стоимостью свыше
15 пи, а вот разжалованием надлежало наказывать, начиная уже с
взятки стоимостью 1 пи.
Эти существенные и разнообразные послабления, вводимые одной
лишь формулировкой чжунь, объяснить можно лишь принятием во
внимание того, что в самый момент вынесения незаконного решения у
чиновника отсутствовала корыстная мотивация. Он мог проявить халатность, мог сделать ошибку, мог выказать неуместную симпатию
или снисходительность к человеку, относительно которого принимал
решение, мог, наверное, его пожалеть или, наоборот, испытывать неприязнь, скажем, к его сопернику... Неблаговидных мотиваций могло
быть множество. Но не было среди них самой ужасной, самой непростительной для государственного человека — стремления к обогащению за счет своих полномочий.
Однако, с другой стороны, объективно получалось так, что неверное решение стало, при всем при том, источником чиновничьего обогащения. И это событие с определенными послаблениями подверстывалось именно к взятке с нарушением закона. Ничто иное тут не подходило и не могло подойти.
Если же чиновник вовсе не нарушил закон при вынесении решения, но отчего-то благодарный фигурант, тем не менее, счел уместным
сделать ему подарок или подношение, это уже совсем не считалось
взяткой. Наказание чиновнику определялось по шкале, предусмотренной для совсем иного имущественного преступления — взятия имущества в сфере полномочий. За здорово живешь брать вещи и ценности у подчиненных и подведомственных, конечно, тоже было нельзя.
За это полагалось наказание. Но с точки зрения буквы и духа танских
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законов последовательность действий «вынесение законного решения — получение за это материальных ценностей от тех, кого это решение устроило» квалифицировалась всего лишь как аналог простого
принятия чиновником подарков, не имеющего никакой связи с процессом принятия решений. Предельным наказанием за такое взятие
была ссылка на 2000 ли при стоимости взятого 50 пи и более.

2
Танские законодатели легко смогли представить себе ситуацию,
когда с домогательским прошением (цинцю 請求) к решающему некое
дело чиновнику обратился не сам вовлеченный в это дело или заинтересованный в определенном его решении человек (ю ши жэнь 有事人)
и не кто-то бескорыстно попросил за него, но — когда это сделал некто, уже получивший от заинтересованных людей мзду и при этом являющийся, как это сформулировано в законе, «полномочным или влиятельным» (цзяньлинь шияо 監臨勢要).
В самом Кодексе этот всего лишь дважды на весь огромный текст
встречающийся термин определяется так:
Полномочный — имеются в виду чиновники, которые осуществляют общее руководство или ведут разбирательства. Влиятельный —
имеются в виду все чиновники, за исключением полномочных. Безразлично, высок или низок его ранг, нужно только, чтобы непосредственно
ответственное [за данное дело лицо] боялось его и не решалось действовать ему наперекор (чжусы вэй цзюй бу гань гуайвэй 主司畏懼不敢乖
違) 324.

То есть под полномочными в данном случае, вероятно, имеются в
виду более или менее непосредственные начальники того служащего,
от которого в данный момент зависело решение дела (чжусы 主司).
Под влиятельными же могут иметься в виду и служащие других учреждений, которые по тем или иным причинам могли как-то влиять на
положение, карьеру либо, скажем, довольствие непосредственно ответственного чиновника — или, например, на своевременность выплаты ему жалованья, оформление для него каких-то ему самому нужных
документов и пр.
Коль скоро подобного рода просьба осуществлялась полномочным
или влиятельным служащим в интересах третьего лица бескорыстно,
наказание было — всего лишь 100 ударов тяжелыми палками.
Если полномочное или влиятельное лицо (цзяньлинь шияо 監臨勢
要) обратилось с просьбой за [какого-либо] человека, наказание — 100 уда324
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ров тяжелыми палками. ...При обращении за другого человека с просьбой об искривлении закона, уже только за самую просьбу, не выясняя,
был дан ход делу или не был, согласилось ли [непосредственно ответственное лицо] или не согласилось, должно наказать 100 ударами тяжелыми палками. Согласившееся непосредственно ответственное лицо
(чжусы 主司) наказывается 50 ударами легкими палками 325.

Если влияние оказало свое действие и тот, кто был объектом давления, не просто согласился удовлетворить просьбу (вместо того чтобы с ходу отвергнуть неправомерное ходатайство), но реально предпринял действия в обход закона, причем за эти действия по закону
должно было наказать тяжелее, чем 100 ударами тяжелыми палками,
наказание бескорыстному посреднику могло оказаться достаточно тяжелым — в зависимости от того, насколько социально опасными могли быть сочтены действия, явившиеся результатом его просьбы. Судя
по тексту Кодекса, речь тут в первую очередь идет о вынесении несправедливых приговоров за преступления.
...Если нарушение закона наказывается тяжелее 100 ударов тяжелыми палками, то [обратившийся с просьбой] наказывается так же, как
непосредственно ответственное лицо, выведшее человека из-под наказания или подведшее [под него]. Если непосредственно ответственное
лицо по закону должно быть наказано смертью, полномочному или
влиятельному лицу должно уменьшить наказание на 1 степень 326.

Однако если аналогичные действия предпринимались за вознаграждение, ситуация понятным образом менялась.
Тут налицо были три параметра страшного преступления: государственный служащий, которому страной ради общего блага вверены
властные полномочия; обусловленное корыстными мотивациями получение этим служащим материальных ценностей со стороны заинтересованного лица — явного взяткодателя; спровоцированное этим получением осуществление давления на тех, от кого зависело решение.
От эталонной взятки с нарушением закона такой расклад отличался
лишь одним: финальное, итоговое нарушение, искажающее законный
ход дела, не могло быть осуществлено получившим взятку чиновни325

Тан люй. Ст. 135; Уголовные установления Тан, 2001. С. 85—86. Следует напомнить, что домогательское прошение за другого человека, если оно
подавалось простым подданным, наказывалось всего лишь 50 ударами легкими палками. Наказание увеличивалось до 100 ударов тяжелыми палками,
только если неправильному решению уже был дан ход. Если ответственный
за решение данного дела чиновник не соглашался выполнить прошение, вина
снималась и с просителя.
326
Там же. О завышениях и занижениях наказаний см.: Тан люй. Ст. 487;
Уголовные установления Тан, 2008. С. 200.
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ком; он лишь оказывал давление. Но оно и само по себе тоже было нарушением закона, фигурирующим в названии преступления шоуцай
ванфа 受財枉法, просто — не тем нарушением закона, что в результате исказило ход дела, а тем, что лишь способствовало такому результату.
Полномочным и влиятельным лицам наказание определяется сообразно [взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論), то
есть за 1 чи и больше — 100 ударов тяжелыми палками, за [каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение]
наказания ограничивается ссылкой на 3000 ли. Не получающим жалованья наказание уменьшается на 1 степень 327.

Однако то окончательное действие, что превратило искажение правильного хода дел из нежелательной возможности в криминальную
действительность и выпустило потенциальную неправильность в реальный мир, было совершено все же не взяточником-посредником, а
тем, на кого посредник оказал давление. И это снимало с посредника
часть вины. Он обогатился за счет незаконных действий, но у непосредственно ответственного служащего, на которого он оказывал давление, сохранялся, пусть хотя бы теоретически, свой личный выбор:
поддаться давлению или остаться верным закону. Поэтому наказание
взяточнику-посреднику определялось хотя и согласно стоимости полученного по шкале взяток, но опять-таки с ограничениями, вводимыми формулировкой чжунь ванфа лунь. Следовательно — стопроцентно за полученную взятку как просто присвоение определенной стоимости, но лишь частично — за состоявшееся в результате неправомерное решение.
Предусмотрена была и возможность того, что чиновник, который
являлся первоначальным взяткополучателем, мог не просто оказать на
коллег некое давление в пользу взяткодателя, но для подкрепления
своих слов и действий еще и поделиться с ними полученным. Такой
первоначальный взяткополучатель вполне мог и не быть полномочным или влиятельным относительно непосредственно принимающего
решение по делу служащего — зато он мог усилить свое воздействие
частью полученного им от первоначального взяткодателя. Тогда первоначальному получателю наказание определялось соответственно
всей взятке, а тем, кого изначальный корыстолюбец вовлек в преступление, пробудив и в них корыстные вожделения, — соответственно
доле каждого из них.
Допустим, имеется администратор (паньгуань 判官), получивший с
нарушением закона присвоение [в размере] 10 пи. Есть еще два чинов327

Тан люй. Ст. 136; Уголовные установления Тан, 2001. С. 86—87.
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ника, принимающие решения совместно с ним. Каждому он выделил и
дал по 2 пи. Администратор получает наказание за 10 пи, а остальные
чиновники подлежат ответственности за 2 пи каждый. Два человека, таким образом, оба являются соучастниками, [получившими по] 2 пи 328.

Понятно, что всем троим наказание определялось исходя из стоимости полученного каждым присвоения по шкале взяток с нарушением закона. Паньгуань, следовательно, получал ссылку на 3000 ли (максимально возможное наказание за взятку с поправкой чжунь ванфа
лунь). Его сообщникам по шкале взяток полагалось бы, исходя из стоимости, по 1 году каторги; однако, судя по оговорке, согласно которой
они являются соучастниками, не исключено, что их надлежало рассматривать как сообщников при главном преступнике. Значит, наказание им понижалось на 1 степень — до 100 ударов тяжелыми палками.

3
Полномочным чиновникам запрещалось принимать в качестве
подношений даже продовольствие. Такого рода злоупотребления вынесены в Кодексе в отдельную статью, которая ни малейшим образом
не увязывает принятие продовольственных подношений с дальнейшими служебными действиями чиновника; нарушал он затем закон в
пользу подносителей или нет, не шло в расчет. Уже само по себе установление такого рода неформальных связей между чиновником и подведомственными ему людьми являлось предосудительным и квалифицировалось как имущественное преступление.
В качестве примера подобного рода завуалированных взяток текст
приводит «кабана или барана», специально оговорив: «имеется в виду — не живых». Поднесение живых животных должно было квалифицироваться как взятие имущества в сфере полномочий и наказываться соответственно; живые могли составить долговременный прибыток хозяйства, плодиться, быть проданными с куда большей выгодой, нежели убоина, и пр. Здесь же то, что они были предварительно
убиты и с ними ничего толком нельзя было сделать, кроме как без
особой выгоды перепродать или, что более вероятно, просто съесть,
делало проступок чиновника менее злостным и свидетельствовало о
его меньшей корысти. Поэтому он нес ответственность всего лишь по
шестому из прямых присвоений, то есть, строго говоря, за получение
чиновником имущества не в процессе осуществления своих обязанностей, а как бы всего только за незаконное перемещение имущества,
перемещение, которого при безукоризненно правильном течении событий не случилось бы (цзоцзан лунь 坐贓論).
328
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Однако стоило лишь такого чиновника заподозрить в лично продемонстрированной корысти, ситуация менялась. Чиновник ведь мог и
сам проявить инициативу, причем настолько настойчивую, что ее
можно было квалифицировать как насилие. Ввиду его особых возможностей, которые вполне могли быть сродни перспективе применения «угрозы либо силы», его деяния квалифицировались уже как насильственное взятие находящегося в сфере полномочий имущества.
Тогда наказание ему следовало определять по статье о шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物, да еще совершенном с применением насилия
(цянцюй 強取).
А за такое преступление следовало наказывать по шкале взяток —
сообразно взятке с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論).
К остальным птицам и животным такого рода все это также относится. Если были получены... вино, пища, овощи или фрукты, это также
подпадает под [действие] нормы о получении подношений. ...По закону
о насильственном взятии находящегося в сфере полномочий имущества
рассчитывается присвоение и наказание определяется сообразно [взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論) 329.

Надо полагать, что осуществленное лично чиновником требование
подношения и было суррогатным аналогом прямого нарушения закона, которое сам чиновник при полноценной взятке совершал из корысти; оно и давало возможность танским юристам уподобить получение
подношений в сфере административной ответственности получению
взятки с нарушением закона. Глаза разгорелись при виде чужой курочки — корысть. Сам сказал: «дай, а не то...» — и оказанием этого
давления, несомненно, нарушил закон. Но такое нарушение не затрагивало третьих лиц, не ущемляло чьих-то справедливых прав, не искажало хода никакого дела в пользу взяткодателя. Отсюда — не «как
за взятку», но «сообразно взятке», то есть с существенными ограничениями.

4
Государство было особенно чувствительно к тем поступкам полномочных чиновников, которые, при всем их разнообразии, сводились
к попыткам на постоянной или временной основе распоряжаться вверенной казенной собственностью как своей. В своих личных целях.
Пусть совсем не в противозаконных, пусть во вполне безобидных —
но для себя.
329

Тан люй. Ст. 144; Уголовные установления Тан, 2001. С. 101.
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Чиновнику нельзя было даже во временное пользование брать какие-либо вещи, находившиеся в сфере его административной ответственности. А если он все же рисковал совершить подобное злодеяние,
право предусматривало для различных видов такого пользования (взял
насильственно или нет, вернул или не вернул, если вернул, то как скоро и пр.) различные меры наказания.
Самым тяжким из проступков этого рода, если судить по строгости возмездия, было осуществление рыночного обмена с использованием взятой в пределах полномочий вещи — причем такого обмена,
при котором чиновник извлек в свою пользу некую прибыль. Ну, а
применение насилия окончательно делало такую оборотистость государственного служащего в высокой степени социально опасной.
Если же была осуществлена купля-продажа с извлечением прибыли, то прибыль рассчитывается и [согласно ей] наказание определяется как за взятие по просьбе имущества в сфере полномочий (цицюй 乞
取). ...Если [чиновником рыночный обмен] был осуществлен посредством угрозы или силы (вэй жо ли 威若力), хотя бы и по надлежащей цене, все равно это наказывается 50 ударами легкими палками. Если же
была извлечена прибыль — согласно расчету прибыли наказание определяется сообразно [взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準
枉法論) 330.

Подобного рода деяния имели весьма малое отношение к корыстному искажению закона ради взяткодателя, хотя именно это преступление было взято здесь эталоном.
Однако для большинства компонентов эталонной схемы, о которой мы говорили выше, тут есть эквиваленты.
Полномочный чиновник присутствует и там и здесь. И там и здесь
он использует свои государственные прерогативы ради удовлетворения своих корыстных поползновений. Нарушение закона — принудительный рыночный обмен — налицо. Как следствие нарушения закона
возникает присвоение. Результат нарушения закона — противозаконно полученная прибыль, служащая аналогом противозаконно полученных в качестве взятки материальных ценностей.
Всего интереснее в этих параллельных перечнях мотивация.
В классическом варианте взятки взяткодатель в некоей достаточно
напряженной жизненной ситуации — иначе он не стал бы рисковать,
предлагая должностному лицу взятку, — стремится с помощью чиновника чего-то избежать или чего-то добиться. Это и обусловливает
вынужденность его действий. Но избежать или добиться чего-то противозаконного. Превратить полномочия чиновника осуществлять за330
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кон в его же полномочия нарушать закон. То есть, если смотреть в корень, превратить власть в насилие.
В таких же случаях, как, например, насильственная сделка с извлечением чиновником прибыли, аналогом фактора, из-за которого
действия понесшего убыток человека можно полагать вынужденными,
обнаженно служит насилие, проявляемое самим чиновником. Ровно
так же, как и в примере с насильственным взятием имущества, о котором говорилось чуть выше.
Да, при эталонной взятке взяткодатель, находясь под давлением
некоей жизненной ситуации, действовал в своих интересах и по собственной инициативе, а во втором — в ответ на прямое давление самого
чиновника, так что весь его интерес — от этого давления избавиться.
Но именно оно, чиновничье давление, и является тем нарушением закона, которое делает данное преступление аналогом взятки.
Однако при эталонной взятке объектами нарушающего закон насилия, осуществленного чиновником ради получения материальной
выгоды, являлись закономерный процесс ведения того или иного государственного дела и все те, кто были затронуты неправильно вынесенным по этому делу решением. Здесь же никакой законный ход дел
не искажался (опять-таки как и в предыдущем случае). Насильственной рыночной операцией и убытком, который понес подвергшийся насилию человек, коллизия исчерпывалась.
Чиновник прямо применял свои особые возможности в качестве
«угрозы либо силы» ради получения выгоды — потребовав ли себе
«свинью или барана», выручив ли прибыль на рынке, но никакое реальное искажение в ход осуществляемых государственным аппаратом
текущих повседневных дел не было внесено. Государственный механизм не оказался орудием в руках взяткодателя или хотя бы, если
взяткодатель отсутствовал, в руках получившего выгоду чиновника.
Отсюда и щадящий режим применения норм взятки, вводимый формулировкой чжунь ванфа лунь.

5
Вполне естественным и логичным образом к искажению закона за
мзду приравнивалось искажение за мзду документально фиксируемых
статистических данных.
Для страны, все могущество и благосостояние которой зависело от
налоговых сборов, по большей части — натуральных поступлений
продукции сельского хозяйства, учет населения и соответствующая
ему разверстка налогов имели первостепенное значение.
Учет населения и состояния семейных хозяйств проводился постоянно. С самого низа периодически подавались наверх документы, в
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которых описывалось состояние каждого хозяйства и содержались
существенные данные о нем, в первую очередь — количество едоков в
семье, количество дворов в подотчетных единицах и пр. С каждым переходом на ступень вверх по административной лестнице эти документы подытоживались, сводились воедино, обобщались — и снова
шли наверх, на уровень более высоких административных единиц, где
происходило то же самое, но уже в иных масштабах. Неточности и искажения в подобных документах были уголовно наказуемы.
Всякий сельский исправник (личжэн 里正) или ответственный чиновник [уезда или округа] (гуаньсы 官司), произвольно не внесший,
пропустивший, завысивший или занизивший [данные] с тем, чтобы вывести из-под обложения налогами и повинностями или подвести под
него, за 1 едока наказывается 1 годом каторги. За [каждых последующих] 2 едоков наказание увеличивается на 1 степень. ...Если благодаря
невнесению, пропуску, завышению или занижению взял данный налог...
себе (жу цзи 入己), рассчитывается [стоимость] присвоения, и если [согласно ей] наказание тяжелее, чем [полагающееся] за [совершенное в
данном случае] невнесение едоков, пропуск либо завышение или занижение, тогда в соответствии с присвоением наказание определяется как
за [взятку с] нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論). Когда по расчету [стоимости] присвоения [наказание] доходит до смерти, [преступник] наказывается ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役
流). ...В случаях с имеющими ранги чиновниками, хотя бы присвоение
и было легким 331, наказание определяется как за [взятку с] нарушением
закона. За [взятку стоимостью] 1 пи и больше — разжалование. Не обязательно, чтобы присвоение было тяжелым 332.

Соответствие данного преступления эталонной взятке с нарушением закона, видимо, считалось достаточно полным, и потому оно приравнивались к фактическому совершению взятки с нарушением закона. Наказание определялось не сообразно взятке, а как за взятку, следовательно, с применением должностных наказаний. Единственным
послаблением было запрещение применять смертную казнь, вместо
которой надлежало назначать ссылку с дополнительными работами, —
331

То есть полагающееся из расчета стоимости присвоения наказание не
было тяжелее, чем то, что полагалось за совершенное в данном случае невнесение, пропуск, завышение или занижение. Следовательно, в рамках основной
шкалы наказание определялось не по стоимости присвоения, а согласно цитируемому тексту о невнесении, пропуске и пр. Должностное же наказание чиновник получал именно по стоимости присвоения. Значит, по обоим параметрам выбиралось наиболее тяжелое из возможных наказание: по основной
шкале — за искажение документации (ибо наказание, соответствующее стоимости присвоения, при малых присвоениях оказывалось легче его), а в должностной сфере — как за взятку согласно стоимости присвоения.
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а она, как мы помним, и была введена в начале Тан как гуманный заменитель смертной казни.
Чиновник использовал свои должностные возможности для того,
чтобы обмануть государство, — то есть оказался недостоин его доверия. Чиновник использовал этот обман для наживы — то есть оказался
корыстолюбцем. При этом он употребил свою власть не просто для
того, чтобы всего лишь обогатиться (как если бы он, скажем, силком
вымогал что-то у подведомственного ему человека), — нет, он обманул вышестоящие органы и при этом от их имени обобрал вверенное
ему население. В результате нарушения закона — преднамеренного
насилия в отношении статистических данных — возникло присвоение.
Незаконная нажива сопровождалась искажением хода реальных государственных дел.
Из-за осуществленной полномочным чиновником дезинформации
вышестоящих инстанций праведная государственная система, продолжающая действовать по закону, оказалась на деле орудием нарушения закона. Подтасовав статистику, преступник вынудил закономерно действующий общественный механизм работать для его, преступника, беззаконного личного обогащения.
Таким образом, большинство компонентов взятки с нарушением
закона сошлись воедино.
Однако полным аналогом взятки с нарушением закона это преступление все же не было, и это сказалось на пиковой строгости наказания. Не было взяткодателя, не было третьего лица, которое получило
бы в результате «искривления» закона некие незаконные преференции
или послабления. Не было подчинения того, кто обязан руководить,
тому, кто обязан быть руководимым.
Сходного характера манипуляции могли быть произведены и в
иных ситуациях, более нестандартных и экстремальных. Дух конфуцианства настойчиво требовал от правительства человеколюбия и заботы о народе, что было в общем вполне прагматично, просто более
дальновидно, нежели якобы очень прагматичные соображения временщиков: в рекордные сроки выжать из подвластного населения все,
что можно, а там в буквальном смысле хоть трава не расти, не то что рис.
Известно, сколько напастей подстерегает хлебопашца. Вот и в танском Кодексе разъясняется с немалым знанием дела:
Засуха — имеется в виду чрезмерно палящее солнце. Наводнение —
имеется в виду затяжной дождь и нескончаемое ненастье. Заморозки —
имеется в виду, что [морозы] ударили не вовремя. Град — имеется в
виду причинение бедственного ущерба. Насекомые либо саранча —
имеются в виду гусеницы-стеблееды, черви, пожирающие корни, черви,
пожирающие сердцевину, и [другие] вредители злаков такого рода 333.
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На случай подобных несчастий законами предусматривались послабления налогового бремени. Общеобязательными установлениями
(лин 令) предписывалось:
...В случаях засухи, наводнения, нашествия насекомых или заморозков окружные и уездные [власти] обследуют наличные возделываемые поля в местах, где был нанесен ущерб, и сообщают [о степени
ущерба] в [Правительствующий] надзор. Если из десяти частей [наличных полей] пострадали четыре или больше, избавляют от налога зерном
(цзу 租), если шесть или больше, избавляют от налогов зерном и тканью
(дяо 調), если семь или больше — избавляют от всех налогов и повинностей (кэи 課役). Если полностью пострадали тутовник или конопля, и
в том и в другом случае избавляют от налога тканью 334.

Но, как и всякий чреватый изменениями в упорядоченном и монотонном перемещении имущества перерасчет, эта гуманная мера могла,
будучи проведена в жизнь недобросовестными чиновниками, привести
не к облегчению положения народа, но лишь к обогащению самих
этих чиновников.
Если полагается [от чего-либо] избавить в соответствии с нанесенным ущербом, непосредственно ответственные лица (чжусы 主 司 )
должны сообщить. Под непосредственно ответственными лицами имеются в виду сельские исправники (личжэн 里正) и выше. Сельским исправникам необходимо сообщать в уезд, уезд обращается в округ, округ
обращается в [Правительствующий] надзор. [Если ущерб] еще больше,
[императору] подается докладная записка. Если же не сообщили либо,
[напротив], сообщили произвольно, наказание — 70 ударов тяжелыми
палками. ...Если в сообщении наверх с искажением действительности
имелись произвольные завышения или занижения и [из-за них] дошло
до того, что были взыскивания или избавления с нарушением закона, —
имеется в виду, что полагалось [действовать, как при] ущербе, но взыскали,
или не полагалось [действовать, как при] ущербе, но избавили. Подсчитывается то, что с нарушением закона было взыскано или оставлено, и...
если [оно] пошло в частные [руки] (жу сы 入私), наказание определяется как за [взятку с] нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論). Когда
доходит до смерти, [преступник] наказывается ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流) 335.

Мы вполне можем себе представить, что в ситуации, когда ущерб
от стихийного бедствия не достигал величин, при которых пострадавших земледельцев следовало избавлять от взыскания налога, некий
334
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Ниида Нобору, 1964. С. 676.
Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 142—144.

оборотистый и корыстолюбивый чиновник мог в своем рапорте завысить степень ущерба так, чтобы по закону пострадавших земледельцев
надлежало избавить от взыскания всего налога или какой-то его части.
Высшие власти, действуя сообразно полученным сведениям, и впрямь
принимали решение не взыскивать с пострадавшей территории весь
налог или какую-то его часть. И тогда недобросовестными должностными лицами этот налог мог быть все же взыскан (откуда населению
знать о гуманных послаблениях властей, как не от самих же властей?)
и оставлен себе.
Это была уже чистая корысть, связанная с прямым нарушением
закона. Обман вышестоящих инстанций ради выгоды и получение выгоды, порожденной обманом вышестоящих инстанций. Поэтому в подобных ситуациях виновные должностные лица подлежали наказанию, определяемому тоже в соответствии со стоимостью неправильно
перемещенных материальных ценностей — по шкале взятки с нарушением закона, причем с формулировкой «как за взятку». А это опятьтаки означало, что должностные наказания надлежало применять по
всей строгости: при стоимости присвоения 1 пи — уже разжалование
(чумин 除名). Единственным послаблением, как и в предыдущих случаях, оставалась невозможность применения смертной казни; когда
согласно стоимости присвоения полагалось бы казнить корыстолюбивого чиновника удавлением, его наказывали ссылкой с дополнительными работами. Ведь в четырехкомпонентной схеме взятки с нарушением закона и в данном случае оставалась одна лакуна: отсутствовал
взяткодатель.
Абсолютно аналогичное наказание полагалось за махинации в
сфере налогообложения, когда законное включение или выключение
неких льгот вызывалось не стихийными бедствиями, а иными факторами.
Например:
Все, кто, живя в тесной волости (сясян 狹鄉), по своей охоте предпочли (лэ 樂) переселиться в просторную волость (куаньсян 寬鄉), если
они удалились от исходного места проживания более чем на 1000 ли,
освобождаются [от налогов и повинностей] на 3 года, если более чем на
500 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на 2 года, если более
чем на 300 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на 1 год. После того как один переезд [уже был совершен], в связи с последующими
перемещениями — не освобождаются 336.
336

Ниида Нобору, 1964. С. 681. Так правительство поощряло добровольную миграцию населения из перенаселенных районов в малонаселенные, выравнивание плотности населения, а возможно, и освоение новых земель. Относительно тесных и просторных волостей: «[Те места], где все получают
[поля предписанного размера] полностью, являются просторными волостями,
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Эта ситуация предоставляла практически те же возможности для
злоупотреблений, что и манипуляции со статистикой при переписи и с
распределением послаблений при стихийных бедствиях. А потому и
наказания за злоупотребления предписывались аналогичные.
Всякий раз, когда [кому-либо] полагалось получить освобождение
[от налогов и повинностей], а ему не дали, или [кому-либо] не полагалось получить его, а ему дали, наказание — 2 года каторги. ...Если присвоение наказывается тяжелее и [оно было] взято себе (жу цзи 入己),
наказание определяется как за [взятку с] нарушением закона (и ванфа
лунь 以枉法論), а когда доходит до смерти, [преступник] наказывается
ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流) 337.

Тот же состав преступления — корыстно мотивированный обман
вышестоящих инстанций, который сгенерировал перемещение имущества как бы по закону, от лица государства, но в свою пользу. Соответственно, и меры наказания те же самые: подсчет величины присвоения, подстановка рассчитанной величины в шкалу взяток с нарушением закона и, если этой величине соответствовало наказание,
более тяжелое, чем исходный минимум (то есть 2 года каторги), —
вынесение приговора как за взятку с применением должностных наказаний и с единственным послаблением — заменой удавления на ссылку с дополнительными работами.
Стоит отметить немаловажное и очень характерное уточнение,
специально сделанное в данной статье относительно вполне вероятной
ситуации, при которой данное преступление было совершено чиновником не по собственной инициативе, а в сговоре с подведомственной
семьей переселенцев.
Если тот, кому не полагалось получить освобождение [от налогов и
повинностей], обратился с домогательским прошением к непосредственно ответственному лицу (чжусы 主司) и произвольно получил освобождение [от налогов и повинностей], то, согласно [уголовным установлениям о] наказаниях и нормах их применения, если преступление
было совершено совместно с полномочным или заведующим чиновником (цзяньчжу 監主), хотя бы мысль подал [посторонний простой человек], тем не менее как главарь рассматривается полномочный или завеа где получают [поля предписанного размера] не полностью, являются тесными волостями» [Тан люй. Ст. 164; Уголовные установления Тан, 2001. С. 136].
В общеобязательных установлениях предписывается: «Когда полагается наделять [полями] в просторных волостях, это всегда делается соответственно
тем размерам, которые установлены. В тесных же волостях при новых получениях [размер] поля, распределяемого на едока, уменьшается по сравнению с
просторными волостями вполовину» [Ниида Нобору, 1964. С. 611].
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дующий чиновник. Таким образом, соответствующее должностное лицо (со сы 所司) рассматривается как главарь, а получивший освобождение — как соучастник 338.

Комментарии, как говорится, излишни.
Тот, кто тебе вверен, становится как бы не вполне дееспособным
по отношению к тебе. Ты за него в ответе. Тебе предоставлены полномочия, чтобы эту ответственность беспрепятственно реализовывать в
конкретных действиях. Но если по инициативе неразумного подданного, мелкого человека, ты пошел на использование этих полномочий
противозаконным образом, способствуя реализации незаконных претензий того, кто тебе вверен, да еще и с целью собственного обогащения — виноват прежде всего ты сам. Ты в обществе главный — а потому при совместных с обществом преступлениях и преступник ты
тоже главный.
Это крайне существенное правило введено было еще в первом разделе Кодекса, посвященном общим нормам применения наказаний.
То, как закон предписывал наказывать соучастников групповых преступлений, если они принадлежали к различным иерархическим слоям
общества, само по себе достаточно интересно и прекрасно иллюстрирует тогдашние представления об иерархии ответственности людей
друг за друга, о том, от кого и на кого общество ожидает благотворного влияния.
Всякий раз, когда преступление совершается совместно, тот, кто
подал мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним соучастникам наказание уменьшается на 1 степень. Если преступление
совместно совершили члены [одной] семьи, ответственности подлежат
только старшие родственники. ...Имеется в виду, что [некто] совершил
преступление совместно с дедом по мужской линии, или с отцом, или
со старшим либо младшим братьями отца, или с сыном, или с внуком
по мужской линии, или с братом, или с племянником по мужской линии. Ответственности подлежат исключительно вместе живущие старшие родственники. Младшие родственники не наказываются. В случаях
же совершения преступлений совместно с полномочными или заведующими чиновниками (цзяньлинь чжушоу 監臨主守), хотя бы мысль
подал [посторонний простой человек], тем не менее как главарь рассматривается полномочный или заведующий чиновник, а постороннему
простому человеку наказание определяется как обычному соучастнику 339.
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Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 150.
Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237—239.
Правда, в той же статье уточняется, что если преступлением был нанесен материальный или физический ущерб (то есть совершены были кража или нанесение побоев), ответственности подлежали в соответствии с реальным положением дел и старшие и младшие родственники, причем старших и младших
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Снова, кстати сказать, мы видим тут уподобление чиновного начальства начальству семейному — но именно всего лишь уподобление: семейные младшие вообще не подлежали ответственности, социально младшие подлежали, но лишь как второстепенные преступники
по сравнению с главным.
Надо полагать, при совершении иных мошенничеств в распределении влияющих на взимание налогов льгот действовало это же правило.
Злоупотреблением, практически идентичным предыдущим, право
полагало и незаконный сбор налога либо незаконное увеличение законного налога.
Если незаконно и самовластно был собран налог либо если налог
был собран согласно закону, но самовластно увеличен и присвоение наказывается тяжелее, то... из расчета самовластно собранного... если
присвоение пошло в частные [руки] (жу сы 入私), наказание определяется как за [взятку с] нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論). Когда доходит до смерти — [преступник] наказывается ссылкой с дополнительными работами (цзя и лю 加役流). ... Указывается: пошло в частные [руки] (жу сы 入私), поскольку не обязательно, чтобы взял себе
(жу цзи 入己). Достаточно того только, чтобы не пошло в казну (бу жу
гуань 不入官), и уже рассматривается как пошедшее в частные [руки] 340.

Здесь мы видим еще одно как бы мимоходом сделанное важное
уточнение. Получается, что в данной ситуации было неважно, себе ли
взял чиновник то, что он незаконно взыскал от лица государства, или
взысканное каким-то образом попало к кому-то еще. Виновным считался чиновник, и только он, поскольку именно его намеренная нечестность, претворенная в действиях, ввела в заблуждение вышестоящие
инстанции, а как раз это-то заблуждение породило законную возможность осуществить неправомерное перемещение имущества.
Прежде нам уже встречался термин жу сы — применительно к
злоупотреблениям при стихийных бедствиях. Следует ли из этого, что
и там чиновника наказывали как за взятку, если из-за него произошло
неправомерное послабление и то, что должно было быть взыскано, осталось невзысканным? Но там данный термин был употреблен, повидимому, синонимично жу цзи. В уточняющем текст статьи вопросе,
ответ на который призван разъяснить, как применять данную статью в
сложной ситуации, сказано: «если взысканные с нарушением закона
родственников надлежало подразделять на главаря и соучастников на обычной основе как посторонних простых людей, соответственно их реальной роли в совершении преступления. Относительно преступлений, совершенных
совместно с чиновниками, оговорки такого рода отсутствуют.
340
Тан люй. Ст. 173; Уголовные установления Тан, 2001. С. 151.
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вещи были взяты себе (жу цзи 入己)». Однако в ответе на вопрос говорится: «Если пошло в частные [руки] (жу сы 入私)» 341.
Стоят ли за этим разнобоем терминов какие-то тонкости или нет и
это и впрямь синонимичное употребление, сказать сейчас не представляется возможным.

6
Сродни налоговым махинациям, сводившимся к обману государства и использованию законов и сил дезориентированного государства
для личного обогащения, были и злоупотребления в такой специфической области чиновничьей деятельности, как следственно-судебная.
Понятно, насколько зависит арестант от тюремщика, подследственный — от следователя, подсудимый — от судьи. Эта зависимость
куда сильней, чем простая подчиненность или подведомственность.
Возможности для оказания давления тут еще более безоговорочны.
Но, с другой стороны, стремление преступника изменить в свою пользу ход событий — особенно неукротимо, следовательно — и предлагаемые чиновнику соблазны предельно беззастенчивы.
Заведующие чиновники (чжушоу 主守) — имеются в виду те, кто
специально отвечает за содержание арестантов, такие как должностные
лица тюрем. ...Если [заведующий чиновник], получив от арестанта [какое-либо] имущество, наставил его, как переиначить или исказить
письменные разъяснения либо передал ему слова ответственного чиновника, свидетеля или постороннего человека, и [в переиначивании,
искажении или словах] содержалось нечто, [способное привести] к завышению или занижению [наказания арестанта], наказание [такому чиновнику] определяется как за [взятку с] нарушением закона (и ванфа
лунь 以枉法論) по нормам о не получающих жалованья: за получение
имущества [стоимостью] 1 чи — 90 ударов тяжелыми палками, за [каж341

«Вопрос: Полагалось получить [от чего-либо] избавление в связи с
ущербом, но избавления в связи с ущербом не было дано. Взысканные с нарушением закона вещи либо были взяты себе (жу цзи 入己), либо пошли для
использования в казну (юн жу гуань 用入官). Какие в каждом из этих случаев
должны быть наказания? Ответ: Когда полагалось получить избавление [от
чего-либо] в связи с ущербом, но произвольно было [осуществлено] взыскание, это наказывается в соответствии с вышеприведенной статьей о произвольных невнесениях, пропусках, завышениях или занижениях. Если пошло в
казну (жу гуань 入官), наказание определяется за незаконное присвоение. Если пошло в частные [руки] (жу сы 入私), наказание определяется как за взятку с нарушением закона. Когда доходит до смерти, [преступник] наказывается
ссылкой с дополнительными работами» [Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 143—144].
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дую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень. За 15 пи —
ссылка с дополнительными работами. За 30 пи — удавление 342.

Пожалуй, это единственный случай, когда наказание, определяемое с применением шкалы взяток за преступление, сходное с взяткой,
но все же прямой взяткой не являющееся, было доведено до смертной
казни. Мы видели, что во всех прежних случаях рост наказания, в отличие от собственно взятки, ограничивался ссылкой с дополнительными работами. Но зависимость заключенного от тюремного начальства считалась, очевидно, столь полной, беспомощность подследственного (и не без оснований) — столь глубокой, что получение
государственным служащим мзды от целиком зависимого от него человека в обмен на помощь этому человеку в противозаконном и неблаговидном деле избавления от заслуженного наказания закон полагал особенно нетерпимым. В этой ситуации наличествовала необходимая для прямой взятки составляющая — третье лицо, получавшее
выгоду от обогащения чиновника, нарушающего закон. Каноническая
схема взятки была практически полной. Государственный человек ради выгоды становился орудием частного лица (вдобавок — преступного). Реальный преступник избегал наказания, а государственный человек становился преступником.
Правда, и здесь нормы взятки с нарушением закона были все же
несколько смягчены — во-первых, посредством волевого назначения к
применению шкалы, предназначенной для чиновников, не получающих жалованья (а она была на 1 степень облегчена по сравнению со
шкалой, предназначенной для тех, кто жалованье получал), и во-вторых, столь же волевым, вне шкалы, назначением наказания каторгой с
дополнительными работами тому, кто присвоил имущество стоимостью 15 пи, и наказания удавлением тому, кто присвоил 30 пи 343. Ведь
само решение, основанное на искаженных показаниях и потому заведомо неправосудное, предстояло принимать другому чиновнику. Не
сам взяточник выпускал несправедливость в мир, но лишь тот, кто мог
оказаться объектом его манипуляций и не суметь понять того, что им
манипулируют.

7
Более сурово, чем к простым людям, право относилось к чиновникам и в случаях совершения ими корыстной аморальности.
342

Тан люй. Ст. 472; Уголовные установления Тан, 2008. С. 170
По шкале взяток с нарушением закона для не получающих жалованья
при стоимости уже 9 пи 1 чи полагалась ссылка на 3000 ли, а ссылка с дополнительными работами вообще не назначалась; когда стоимость присвоения
достигала 20 пи, полагалась смертная казнь удавлением.
343

298

Мы уже видели, что заключение мировой с убийцей родственника,
если стимулом к такому заключению были предложенные убийцей
материальные ценности, применительно к простолюдинам могло караться как имущественное преступление с применением шкалы краж.
В аналогичной ситуации чиновник должен был получить наказание, в частности, и с применением норм, предусмотренных для наказания за взятки.
В о п р о с. Родственник полномочного чиновника (цзяньлинь циньшу 監臨親屬) был убит подведомственным ему (буся 部下) человеком.
Из-за этого [чиновник] взял взятку (шоуцай 受財) и частным порядком
заключил мировую. Каким должно быть наказание?
О т в е т. Согласно уголовным установлениям, полномочный чиновник, знавший, что в подведомственной ему сфере произошло нарушение закона, и не возбудивший дела, получает наказание, уменьшенное на 3 степени относительно [полагающегося] преступнику 344. В данной же ситуации в его сфере полномочий совершено убийство, и
убитый является к тому же его собственным родственником. Вопервых, это нарушает статьи уголовных установлений, во-вторых, идет
вразрез с моральным долгом родственника. При получении взяток
[стоимостью] 1 пи и больше все они являются присвоением с нарушением закона (ванфа чжи цзан 枉法之贓). Если [наказание, полагающееся согласно стоимости] присвоения, легче, [чем за собственно заключение мировой], или имущество [вообще] не было получено (бу шоуцай
不受財), соответственно каждому данному случаю должно наказывать
за частным порядком заключенную мировую (дэ сыхэ чжи цзуй 得私和
之罪). Закон предусматривает, что какое наказание тяжелее — тому,
соответственно каждому данному случаю, и следуют 345.

За само заключение мировой с убийцей родственника полагалось,
как мы видели ранее, тоже достаточно суровое наказание; даже при
наиболее дальнем родстве полагался 1 год каторги. А по шкале взяток
1 годом каторги наказывали за присвоение в размере 1 пи 1 чи. Но
именно с взятки стоимостью 1 пи к взяточнику начинали применять
разжалование (чумин 除 名 ). Именно поэтому стартовой величиной
взятки названа здесь стоимость 1 пи. Даже в самых легких случаях,
при минимальной близости родства, если величина присвоения не перевешивала и конечное наказание определялось не за присвоение, а за
собственно заключение мировой, чиновник все же подлежал разжалованию.
Чиновник, как казенный человек, олицетворение государства, обязан был в вопросах семейной морали быть особенно щепетильным и
344
345

Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 300.
Тан люй. Ст. 260; Уголовные установления Тан, 2005. С. 43—44.
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служить для окружающих образцом. Вся система законов, регулирующих поведение чиновничества, как предписывающих (лин 令), так и
запрещающих (люй 律), была ориентирована на укрепление семейных
ценностей в первую очередь именно в чиновной среде. Семья была
питательной средой лояльности, семейная верность — зародышем государственной верности. Судя по применению норм взятки, извлечение корысти из нарушения основополагающих моральных норм косвенным образом приравнивалось к извлечению корысти из нарушения
законов государства, причем наличествовало здесь и третье лицо, с
пользой для которого нарушение закона совершилось, — служащий
аналогом взяткодателя преступник, с которым пошли на мировую 346.

Получение имущества в сфере полномочий
Не менее специфическим присвоением было и получение имущества в сфере полномочий, в сфере административной ответственности
(шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物). Поэтому круг преступлений,
346

Чиновник, знавший об обстоятельствах убийства в сфере его юрисдикции (неважно, что убили вдобавок еще и его собственного родственника) и не
начавший уголовного преследования убийцы, подлежал наказанию, уменьшенному на 3 степени относительно наказания, полагающегося самому убийце; если за убийство полагалась смертная казнь (как чаще всего и было), чиновнику полагалось 2,5 года каторги. Это было тяжелее 1 года каторги за частную мировую с убийцей родственников близости сыма, сяогун и дагун.
Только если убит был родственник близости цзи, то есть кто-то из очень
близких, наказание за частную мировую становилось равным 2,5 годам каторги; если же убиты были дед или бабка по мужской линии, отец или мать либо
муж, за мировую наказывали ссылкой на 2000 ли. Наказание за взятку становилось равным 2,5 годам каторги при стоимости присвоения 4 пи 1 чи, ссылке
на 2000 ли — при стоимости 6 пи. Почему наказание за укрывательство преступника на подведомственной территории не указано здесь как одна из возможных альтернатив наказанию за взятку, мне не очень понятно. По идее, если наказание за укрывательство преступника было тяжелее наказания за мировую (это происходило при дальних степенях родства), а взятка была столь
невелика, что наказание за нее не перевешивало наказания за укрывательство,
следовало бы наказывать именно как за укрывательство. Тут я усматриваю
некое нарушение принципа «из всех возможных наказаний выбирать наиболее тяжелое». То, что чиновник заключил с убийцей родственника мировую,
считалось, видимо, более тяжкой аморальностью, чем укрывательство. Вряд
ли можно понять это иначе, чем как то, что нарушение родственного долга
танским правом считалось более тяжким нарушением морали, нежели нарушение долга служебного (пусть формально нарушение служебного долга могло наказываться более тяжко). Чиновник был прежде всего член семьи, а уж
потом член государственного аппарата и слуга народа.
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которые можно было бы рассматривать в качестве его разновидностей
и, следовательно, определять за них наказания с применением разработанной специально для шоу со цзяньлинь цайу шкалы, тоже был
весьма ограниченным.
Как и взяточничество, получение имущества в подведомственной
сфере было доступно только имевшим особые прерогативы государственным служащим. Оно было связано с незаконным использованием
ими своих полномочий для пользования в личных целях тем, что находится под их контролем. Оно однозначно имело корыстную мотивацию.
Принципиальным отличием получения имущества в результате взяткоподобных преступлений было то, что чиновнику не требовалось ни
выносить неправомерных решений, ни совершать вопиюще аморальных действий, как, скажем, при заключении мировой с убийцей родственника, ни обманывать государство, делая его законы и механизмы
своим орудием.
При взятке и преступлениях, взятке уподобляемых, источником
выгоды была некая аморальность, более отвратительная, чем само
аморальное получение выгоды. Механизм выжимания материальных
ценностей из подведомственных лиц и объектов запускался при взяткоподобных деяниях, как правило, законами самого же государства —
но для этого государство должно было быть обмануто, так что его системы, работающие постоянно и, по идее, всегда справедливо, начинали выполнять прямо противоположную и абсолютно противопоказанную им роль — становились орудием несправедливости и извлечения
из этой несправедливости частной выгоды.
При взятии же подведомственного имущества и преступлениях,
уподобленных ему, все было проще. Социально нежелательное деяние
состояло лишь в самом взятии.
Поэтому и наказывалось это преступление гораздо легче. Повинный в нем чиновник, конечно, пятнал себя корыстными мотивациями — но не пятнал высшую власть и ее законы. Он применял для личной выгоды свои прерогативы, свое положение и влияние, но не извращал своих функций, не выносил неправедных решений, не обелял
преступных и не порочил невинных, не дезинформировал вышестоящих с тем, чтобы они, как ни в чем не бывало продолжая соблюдать
законы, начали бы, сами того не ведая, ослепнув, работать себе и
стране в ущерб.
Взяточничество и получение имущества в сфере полномочий были
сугубо связанными деяниями и нередко, фигурируя в одной и той же
статье, оказывались лишь разными стадиями развития одного и того
же преступного деяния (начальной и самой легкой из которых столь
же нередко оказывалось третье, самое незначительное из чиновничьих
имущественных преступлений — незаконное присвоение).
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1
Например, стоит вспомнить уже цитированный нами отрывок Кодекса, где говорится об имуществе, которое мог получить от заинтересованного лица чиновник уже после того, как вынес по делу этого лица некое решение.
Всякому, кто сначала не договаривался с имеющим дело [лицом] (ю
ши 有事) о взятке, но по завершении дела получил взятку, если он нарушил [закон при решении] дела, наказание определяется сообразно
[взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論), а если не
нарушил [закона при решении] дела — наказание определяется как за
получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу
лунь 以受所監臨財物論) 347.

Значит, при одной и той же стоимости полученного единственно в
зависимости от того, справедливо и законно решил чиновник данное
дело или в силу неких личных соображений как-то поджал закон,
постфактум полученные этим чиновником ценности могли быть расценены либо как взятка, либо как просто незаконно взятое себе подконтрольное имущество.
В первом случае главной составляющей комплексного преступного деяния было то, что закон был нарушен при вынесении решения,
чиновник оказался несправедлив и незаконопослушен; ценность же
полученного служила лишь количественной характеристикой его корыстолюбия. Во втором же случае ценность полученного чиновником
ровно так же служила количественной характеристикой его корыстолюбия, но кроме корыстолюбия он не проявил никаких пороков. Он
был вполне справедлив, принял правильное решение, и все его противозаконное деяние состояло лишь в реализации корыстолюбия, не усугубляясь ничем иным.

2
Вот еще характерный пример.
Всякому, кто взял в пользование имущество в сфере полномочий
(дай со цзяньлинь цайу 貸所監臨財物), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). ...Если в течение 100 дней не
вернул — наказание определяется как за получение имущества в сфере
полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу лунь 以受所監臨財物論). Если
взятие в пользование [было совершено] посредством угрозы или силы
347
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Тан люй. Ст. 139; Уголовные установления Тан, 2001. С. 91.

(вэй жо ли 威若力), соответственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 2 степени. Имеется в виду, что по истечении полных 100 дней наказание увеличивается на 2 степени от высоты [наказания, полагающегося] за получение находящегося в сфере полномочий
имущества 348.

Таким образом, единственно срок, в течение которого чиновник
пользовался взятым в подконтрольной ему сфере чужим имуществом,
определял статью, по которой при данной стоимости взятого определялось наказание. Если он держал у себя взятое менее 100 дней — это
было легчайшее из присвоений, незаконное (цзоцзан чжи цзуй 坐贓致
罪). Если же срок пользования переваливал за 100 дней — с точки зрения права чиновник становился не пользующимся данным имуществом человеком, но взявшим его себе — со всеми вытекающими последствиями.
Даже если взятие было совершено чиновником насильственно, с
помощью силы либо угрозы силы — то есть по определению начинало
уже граничить с грабежом, — установленная законом принципиальная
разница между менее чем стодневным и более чем стодневным пользованием сохраняла силу. Насильно взял — но ведь вернул же через
99 дней! И наказание оказывалось всего лишь вариацией шкалы незаконных присвоений, сдвинутой на 2 степени в сторону утяжеления:
40 ударов легкими палками при стоимости взятого 1 чи, ссылка на
2500 ли при стоимости 50 пи и более. А вот если истекли 100 дней и
взятое не было возвращено — таким же образом утяжелялась шкала
взятия подведомственного имущества: 60 ударов тяжелыми палками
при стоимости 1 чи, ссылка на 3000 ли при стоимости 50 пи. И все равно даже эта утяжеленная на 2 степени шкала предусматривала наказания, много более легкие, нежели при тех же стоимостях — шкала взяток.
Лишь если чиновник не удовлетворялся взятым, а пускался с использованием взятого в рыночные операции, да еще и осуществлял их
насильственно, надо полагать — с использованием своих властных
возможностей, и ухитрялся продать взятое с прибылью — лишь в этой
ситуации, когда на стержень изначального взятия подведомственного
имущества в пользование оказывались надеты, навинчены все эти последующие отягчающие обстоятельства, на вершине возникала коллизия, при которой, как мы видели выше, следовало наказывать по шкале взяток.
Если же была осуществлена купля-продажа с извлечением прибыли, то прибыль рассчитывается и [согласно ей] наказание определяется как за взятие по просьбе имущества в сфере полномочий (и цицюй
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Тан люй. Ст. 142; Уголовные установления Тан, 2001. С. 93—94.
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цзяньлинь цайу лунь 以乞取監臨財物論). ...Если [при насильственной
купле-продаже] была извлечена прибыль — она рассчитывается и [согласно ей] наказание определяется сообразно [взятке] с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論) 349.

Взятка из взятия в пользование вырастала подобно бамбуку, одно
коленце за другим: взятие в пользование — невозвращение в течение
100 дней — продажа взятого — осуществление насилия при продаже — извлечение прибыли из насильственной продажи. Все, дошли до
предела. Прибыль теперь есть прямой аналог взятки с нарушением закона. А ведь поначалу было просто незаконное присвоение. А потом — взятие подведомственного. А потом — взятие подведомственного по просьбе... Небольшая корысть (взять и попользоваться) влекла
за собой корысть побольше (взять и не отдать), та вытягивала из темных тайников души государственного служащего очередных демонов
наживы — аппетит приходит во время еды.
Но на любой из этих стадий преступление заключалось лишь в реализации корыстных устремлений, и не более того. Чиновник нажился
на своих особых возможностях, но не использовал с целью обогащения сил и законов государства, не ослеплял его, заставляя его дезориентированные механизмы работать на себя. Не было третьего лица,
взяткодателя, который получил бы незаконные преференции. Поэтому — не «как за взятку», но «сообразно взятке». А вот все предыдущие стадии были не «сообразно», но «как за». Стало быть, наказание
определялось по соответствующим шкалам без всяких ограничений.
Относительно того, что именно представляло собой имущество,
которое чиновник мог незаконным образом взять в пользование (дай
貸), Кодекс не дает разъяснений — понятно лишь, что его можно было
продать с извлечением прибыли. Но все же одна оговорка проливает
свет на род такого имущества. В качестве примеров этого рода текст
упоминает «одежду, утварь, безделушки и прочее» 350.

3
В качестве частного случая взятия имущества логично было рассматривать использование труда живых существ или работы таких
предметов, главная ценность которых состояла не в них самих, но в их
349

Тан люй. Ст. 142; Уголовные установления Тан, 2001. С. 95—96.
Тан люй. Ст. 142; Уголовные установления Тан, 2001. С. 97. Выражение «и прочее» (чжи шу 之屬) в той же статье разъясняется так: «Поскольку
видов и родов одежды и утвари много, их все нельзя указать, и поэтому сказано: и прочее».
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способности к некоему результативному функционированию. Тут речь
шла уже не об «одежде, утвари и безделушках», но о вещах, которые и
при относительно кратковременном использовании могли принести
существенную пользу и прибыль.
Всякий раз, когда полномочный чиновник частным порядком использовал труд тех, кто находится в сфере его полномочий, или же взял
во временное пользование (цзе 借) раба или рабыню, быка, коня, верблюда, мула, осла, повозку, лодку, мельницу, склад или лавку, соответственно каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] использования [труда] (юн 庸) или аренды (линь 賃) и наказание определяется
как за получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь
цайу лунь 以受所監賃財物論). ...В случаях насилия наказание увеличивается на 2 степени 351.

И в этих ситуациях никакого иного нарушения закона, никакого
иного злоупотребления, кроме самого использования в личных целях
подведомственной трудовой силы или подведомственных производственных мощностей, не происходило. Стало быть, наказание определялось исключительно соответственно стоимости присвоения.
Поэтому основное внимание в статье уделяется не характеристике
самого преступления и даже не характеристике предметов, которые
могли бы объектами этого преступления служить, но материям, в данном контексте куда более важным: надлежащей оценке стоимости
труда или аренды. Ведь именно эту стоимость, попользовавшись дармовой рабочей силой или бесплатными мощностями, как бы присваивал чиновник.
При использовании работы человека [стоимость] труда [определяется] из расчета 3 чи шелка в день. [Однако] люди сильные и слабые
трудятся по-разному. Те, кому 16 лет или больше и 69 лет или меньше,
при совершении преступлений отбывают каторжные работы 352, [поэтому] расчет [стоимости] их физического труда [производится] как для
совершеннолетних [тяглых] (дин 丁). Те же, кому 15 лет или меньше
либо 70 лет или больше, а также [инвалиды] фэйцзи не отбывают каторжных работ, поэтому [стоимость] использования их труда должна
быть уменьшена... Следует [исходить] из цены... [существующей] в
данной волости (сян 鄉). Если цена не [достигает] полных 3 чи, тогда
закон предусматривает определение наказания согласно рассчитанной
как присвоение уменьшенной цене. Если же цена не меньше [3 чи], она
351

Тан люй. Ст. 143; Уголовные установления Тан, 2001. С. 97
Старых и малых на каторгу не посылали. «Когда тот, кому 70 лет или
больше, 15 лет или меньше либо [инвалид] фэйцзи совершил преступление,
наказуемое ссылкой или легче, вносится откуп» [Тан люй. Ст. 30; Уголовные
установления Тан, 1999. С. 182].
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опять-таки [определяется] согласно нормам, [предусмотренным] для
совершеннолетних [тяглых] 353.

Похоже, последнее предписание надо понимать так, что учитывать
местные текущие расценки надлежало, только если они были меньше
стандартных. Если же они превышали стандартные, превышение учитывать не следовало и расчет предписывалось производить исходя из
стандартной стоимости. Тоже своего рода человеколюбие. Ведь чем
меньше была стоимость, подставленная в формулу вычисления наказания, тем легче это наказание оказывалось.
Так или иначе, но здесь для закона, похоже, неважно было, долго
или коротко длилось такое использование. Важно было, какую сумму
должен был бы чиновник заплатить за этот труд или эту аренду, если
бы действовал по закону, а не пользовался подконтрольной ему рабочей силой или производственной мощностью за так, просто потому,
что имел тут власть. Именно эта стоимость оказывалась тем имуществом, которое чиновник в данном случае брал в сфере полномочий.

4
Сходным преступлением было использование полномочным чиновником в личных целях казенных мощностей или предоставление
возможностей для такого использования третьим лицам. Сходным, но
все же существенно отличным — ведь то, что чиновник правдами и
неправдами брал у местного населения, подведомственного ему, было
частным имуществом, не государственным, и вдобавок — не впрямую
вверенным данному чиновнику государством для того, чтобы чиновник этому государству верой и правдой приносил пользу. Казенное же
имущество было законами государства полномочному или заведующему чиновнику прямо подчинено.
Всякий полномочный или заведующий чиновник, частным порядком по своему почину взявший во временное пользование (сыцзе 私借)
казенных раба, рабыню или [домашнее] животное, равно как давший
[что-либо из этого] во временное пользование [какому-либо] человеку,
а также [человек], взявший это во временное пользование, наказываются 50 ударами легкими палками. Если согласно расчету [стоимости] использования [труда наказание] тяжелее, наказание определяется как за
получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу
лунь 以受所監賃財物論) 354.
353
354
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Тан люй. Ст. 143; Уголовные установления Тан, 2001. С. 98.
Тан люй. Ст. 208; Уголовные установления Тан, 2001. С. 220.

Здесь уже за самый факт такого взятия или передачи, даже если
пользование не продлилось сколь-нибудь долго и даже если никакая
прибыль не была извлечена, чиновник (либо, если чиновник воспользовался взятым не сам, — вместе с ним и тот человек, которому чиновник оказал незаконное содействие) все равно должен был быть наказан. Пусть это было относительно легкое наказание — важен был
принцип: казенное имущество, казенные рабы и животные имеют особый статус. Их задача — приносить пользу обществу, а не частным
лицам. Путать одно с другим и тем более подменять одно другим —
преступно. Использовать этот труд вправе только государство ради
всеобщего блага.
Ну а если согласно стоимости труда наказание по шкале взятия в
пользование оказывалось тяжелее, чем 50 ударов легкими палками
(это происходило при стоимости использования 2 пи 1 чи), — тогда
вступали в действие уже более прагматичные соображения. Именно
этот труд оказался взят в пользование в сфере полномочий — и именно согласно его стоимости надлежало определять наказание.
Среди всей совокупности казенной рабочей скотины были, однако,
животные, стоявшие в силу своих особых функций несколько особняком.
Это были отнюдь не казенные рабы, как мог бы подумать современный человек. Это были почтовые ослы и кони. Мы уже не раз
встречались с проявлениями особого пиетета к животным, критически
важным для нужд обороны и сельского хозяйства, и с вызванной этим
пиететом повышенной правозащитой этих животных. Почтовые коммуникации были крайне существенны для управления империей, раскинувшейся на громадных пространствах, и при этом вполне унитарной, управлявшейся из единого центра. Уже самый факт взятия почтовых ослов и коней для использования в частных целях наказывался не
50 ударами легкими палками, а, соответственно, 60 и 100 ударами тяжелыми палками; более того, за 5 дней использования почтового коня
в частных целях надлежало наказывать уже 1 годом каторги. Но стоимость использования тоже следовало постоянно иметь в виду, потому
что как только полагающееся по шкале получения подведомственного
имущества наказание становилось тяжелее означенного исходного, в
приговоре должно было фигурировать именно оно, да еще и с увеличением на 1 степень. Кодекс поясняет:
...Подсчитывается [стоимость] использования почтового коня, и если она, [например], равна или превышает 8 пи шелка, должно, увеличив
наказание на 1 степень, наказать 1,5 годами каторги 355.
355
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Интересно было бы выяснить, сколько дней должен был трудиться
почтовый конь, чтобы стоимость его использования составила 8 пи?
1 чи шелка — это 1/40 пи шелка. Получается, чтобы набежала стоимость в 1 пи, человеку или коню надлежало трудиться чуть более
13 рабочих дней 356. Но насколько эти зафиксированные в Кодексе величины соответствовали реальным ценам и насколько текущие цены
могли отклоняться от средненормального стандарта — сведения об
этом надо искать не в законах.

5
Танские законодатели предусмотрели и такой вид чиновничьего
злоупотребления, как «вынужденные сборы» (шуайлянь 率斂), частным порядком организуемые поборы с населения. Чиновник мог и не
взять собранное себе, прямой его корысти тут вполне могло и не
быть — и тем не менее собранное имущество он был в состоянии затем использовать для достижения своих личных целей, просто более
сложных и далеко идущих, нежели обыденное набивание вещами своего жилища.
Всякому, кто вынудил собрать (шуайлянь 率斂) имущество в сфере
[своих] полномочий в подарок [какому-либо] человеку, хотя бы он и не
взял его себе (бу жу цзи 不入己), наказание определяется как за получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу лунь 以
受所監賃財物論) 357.

Закон не видел разницы между взятием у кого-то из подведомственных людей имущества для себя и поборами с них для передачи
16 пи) наказывали 1 годом каторги. При увеличении на 1 степень 1 год каторги превращался в 1,5 года, и, следовательно, наказание становилось тяжелее
минимально означенного за самый факт использования почтового коня в течение 5 и более дней. Тогда и надо было наказывать 1,5 годами. То есть, как я
уже не раз упоминал, прикидка, какое из двух возможных наказаний тяжелее,
производилась с предварительным учетом полагающегося увеличения на 1 степень, а не в чистом, изначальном виде, зафиксированном в самой шкале прямого присвоения.
356
«Укороченный... — имеется в виду, что штука шелка (пи 疋) не имеет в
длину 40 чи» [Тан люй. Ст. 418; Уголовные установления Тан, 2008. С. 60].
Следовательно, нормальная штука шелка должна была иметь длину 40 чи.
«Определение стоимости использования труда производится из расчета 3 чи
шелка за 1 день [работы] 1 человека. [Стоимость использования] быков, коней, верблюдов, мулов, ослов и повозок также приравнивается [к этому]» [Тан
люй. Ст. 34; Уголовные установления Тан, 1999. С. 201].
357
Тан люй. Ст. 145; Уголовные установления Тан, 2001. С. 101.
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другому. Само по себе неправильное, неправомерное перемещение
имущества было тут первопричиной возникновения необходимости
наказания. А то, что такой подарок делался полномочным чиновником, скорее всего, тоже с той или иной корыстью, — было, по-видимому, для танских законодателей более чем вероятным. В итоге получался канонический вариант: неправомерное и с корыстной целью перемещение имущества, совершенное по инициативе того, кому оно подконтрольно.

6
Мы уже имели случай убедиться, что в зависимости от привходящих обстоятельств одно и то же присвоение могло как бы перетекать
из рубрики незаконных в рубрику взятия имущества, а из рубрики взятия имущества — скажем, в рубрику взяток. Еще одним хорошим
примером такого рода является несколько особняком стоящее имущественное преступление, совершить которое могли только специфические группы чиновников — должностные лица тюрем.
Вообще говоря, за бескорыстную, то есть не сопровождавшуюся
получением какого-либо имущества информационную поддержку
подследственного со стороны заведующего чиновника (чжушоу 主守),
если она увенчалась успехом и приговор оказался ненадлежащим, наказывали, как если бы такой информатор был сообщником судьи, завысившего или занизившего приговор. Если же такая поддержка была
корыстной, то есть если заведующий чиновник получил от подследственного арестанта некое имущество за то, что подучил его, как отвечать, чтобы приговор оказался, например, легче правильного, соответственно стоимости полученных вещей он должен был быть наказан
как за взятку с нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論). Это понятно, и мы уже отмечали это несколько раньше. Не простая корысть
тут доминировала, не в ней был корень зла. Налицо было нарушение
закона — неверный приговор, информационные махинации за спиной
правосудия, совершаемые государственным человеком. Государство
из-за его преступления начинало действовать вслепую, карая и милуя
невпопад. Стоимость полученного служила здесь количественной характеристикой преступления, состоявшего не только и не столько в
этом получении.
Другое дело, если искажений закона затем не последовало.
Если же завышения или занижения не случилось, наказание — 50 ударов легкими палками. При получении [в данной ситуации] имущества
наказание определяется как за получение имущества в сфере полномочий (и шоу со цзяньлинь цайу лунь 以受所監賃財物論) 358.
358

Тан люй. Ст. 472; Уголовные установления Тан, 2008. С. 171.
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То есть за ту же самую информационную поддержку подследственного, если она не увенчалась в конце концов успехом и приговор
был вынесен такой, каким ему и надлежало быть, служащему тюрьмы
грозило всего лишь 50 ударов легкими палками. И даже когда чиновник получил от подследственного какое-то имущество, в обмен на него передавая ему материалы следствия или пытаясь подучить, как отвечать, чтобы облегчить свою участь, если государство все же не ослепло и приговор был вынесен правильный, без завышения или
занижения меры наказания — безуспешные поползновения служащего
нажиться на помощи преступнику расценивались законом всего лишь
как получение этим служащим имущества в пределах его полномочий.
Это, конечно, тоже было противоправным деянием и подлежало наказанию. Но ценности, переданные чиновнику преступником в надежде
избежать возмездия, оказывались чем-то вроде подарка уважаемому
человеку, не более. Просто заведующий чиновник не вправе был взять
даже такой подарок.

Незаконное присвоение
Незаконные присвоения, за которые полагалось наказание (цзоцзан
чжи цзуй 坐贓致罪) согласно исходному определению, тоже, казалось
бы, должны были относиться исключительно к чиновничеству.
Исходя из определения, мы можем для начала провести резкую
границу, отделявшую незаконные присвоения от взяток и взятия имущества в сфере полномочий.
Граница эта является весьма существенной: совершение незаконных присвоений (цзоцзан 坐贓) не было связано с особыми прерогативами чиновника в административно подконтрольной ему сфере. Оно
не обеспечивалось его особым влиянием на судьбы подведомственных
или прямо подчиненных ему по службе людей, на вверенное его попечению имущество, на исход разбираемого им судебного дела или тяжбы. Корыстное перемещение имущества не могло быть совершено чиновником в силу неправомерно запущенных им в своих интересах механизмов государственного перераспределения. Оно не требовало от
чиновника ни нарушать закон в чью-то пользу, ни совершать какую-то
вопиющую аморальность. Это преступление было равно самому себе:
некий объект или некая ценность переместились не туда или не так, не
тогда или не к тому, как следовало бы, оставайся их движение в пространстве и времени соответствующим всем законам и нормам государства. Ничего плохого, ничего криминального, ничего аморального,
ничего, пятнающего государство и его служащих, кроме самого этого
неправильного перемещения, не произошло.
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В то же время незаконное присвоение не было и простым прикарманиванием чего-то понравившегося — то бишь взятием подведомственного имущества (шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物). Во-первых,
потому, что человек, действия которого квалифицировались как незаконное присвоение, не был полномочным или заведующим и, стало
быть, ни подведомственных лиц, ни подведомственного имущества в
принципе не имел. А во-вторых, потому, что, согласно определению
цзоцзан, чиновник не просто что-то взял, но «получил имущество по
[какому-либо] делу (инь ши 因事)», то есть получение имущества было
все же связано с его служебным функционированием.
Такая трактовка достаточно парадоксальным образом позволила
танским юристам нормы шестого прямого присвоения (чжэнцзан 正
贓), предусмотренные, казалось бы, специально и исключительно для
мелкого чиновничества, при необходимости распространять и на нечиновные слои населения. Незаконное присвоение оказалось универсальным эталоном определения степени виновности в случаях совершения таких действий, которые не имели никакого иного нежелательного эффекта, кроме самого произошедшего в силу некоего нарушения закона неправильного перемещения имущества.

Чистое перемещение
Как нельзя лучше иллюстрирует и характеризует такой подход одна из статей раздела «Охрана и обеспечение запретов», в которой ни о
воровстве, ни о взятках, ни даже о социальном положении лиц, подлежащих наказанию по шкале незаконных присвоений, нет и речи.
Речь там совсем о другом — о провозе через заставы «запретных вещей» (цзиньу 禁物).
Мы уже видели, что танскими законами был сформулирован довольно обширный перечень предметов, которые нельзя было иметь в
частном хранении и владении. В первую очередь, конечно, в него
включалось тяжелое боевое оружие, а также символы и сигналы боевой активности, то есть орудия, связанные с монополией государства
на организацию и применение насилия. Входили в него и вещи совершенно иного рода — те, что были связаны с монополией государства
на попытки узнать будущее и понять веления и требования Небес и
судьбы. Вне зависимости от наличия или отсутствия реальных попыток применения такого рода предметов по назначению уже сам факт
хранения их, сам факт пребывания их в частном владении был наказуем, и наказания, в зависимости от однозначно понимаемой, не подлежащей интерпретациям степени реальной эффективности данных
предметов (боевой, предсказательной, юридической и др.), могла достигать достаточно высоких величин.
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Такого рода вещи, как латы, самострелы, копья, пики, бунчуки,
знамена, хоругви и флаги, а также запретные книги, императорские и
государственные печати, частным семьям иметь не полагается. Они называются запретными вещами (цзинь чжи у 禁之物) 359.
Частное владение запретным военным снаряжением (цзинь бинци
禁兵器) — имеются в виду латы, самострелы, копья, трезубые пики,
конская броня и тому подобное. ...Частным семьям (сыцзя 私家) не
должно ими владеть. Если [кто-либо] владеет копьем или трезубой пикой, и в том и в другом случае наказание — 1,5 года каторги. ...Имеются в виду не луки, стрелы, мечи, щиты или короткие копья. Вышеперечисленные данные пять [типов] предметов разрешено иметь в частных семьях. Что же касается бунчуков и знамен, хоругвей и флагов, а
также церемониальных [предметов и церемониального] вооружения, то
всем этим частным семьям также нельзя самоуправно владеть. В случае
нарушений... наказывают 80 ударами тяжелыми палками. ...За 1 самострел наказание увеличивается на 2 степени. Имеется в виду, что увеличивается наказание, [предусмотренное] за частное владение запретным военным снаряжением. Должно наказать 2,5 годами каторги. ...За
1 латы или 3 самострела наказание — ссылка на 2000 ли. Владеет ли латами, владеет ли самострелами — и в том и в другом случае получает
данное наказание. За 3 лат или 5 самострелов — удавление. ...Под латами имеются в виду кожаные и металлические. Конская броня приравнивается к латам. ...За частное изготовление соответственно каждому
данному случаю наказание увеличивается на 1 степень 360.
Всякий, кто нарушил [запрет относительно того], что приспособления для наблюдения далеких явлений (сюаньсян циу 玄象器物), чертежи
и письмена небесных знаков (тяньвэнь 天文), гадательные книги, книги
по военному делу, календари Семи светил, гадательные схемы... частным семьям иметь нельзя, наказывается 2 годами каторги. ...Далекие
явления дают понимание, и более всех — Солнце и Луна... Гадательные
книги — это книги, где совершенномудрыми... прежних эпох записаны
благоприятные предзнаменования о том, что еще не пришло. ...Гадательные схемы — ...[при их помощи] вызнают о радостях и горестях.
Все это частным семьям иметь нельзя 361.

В случае обнаружения в частном хозяйстве таких предметов они
подлежали безусловной конфискации в казну.
Специальных статей за частное владение государственными печатями и документами Кодекс не предусматривал; соответствующие запреты вводились статьями о поддельном изготовлении, и наказания,
установленные за эти преступления, были весьма суровыми.
Танские законодатели были реалистами и понимали, что запрет
должен был подкреплен системой мер его реализации. Ясно, что если
359

Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 191
Тан люй. Ст. 243; Уголовные установления Тан, 2001. С. 278—279.
361
Тан люй. Ст. 110; Уголовные установления Тан, 2001. С. 43—44.
360
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запретная вещь мирно лежит у кого-то в погребе в течение поколений,
узнать о ней очень трудно, а не узнав — не конфискуешь и не накажешь за незаконное хранение. Одной из мер, при помощи которых запрет мог быть приближен к реальности, было установление наказания
за провоз запретных вещей через внутренние заставы (гуань 關) 362.
Поразительно, но наказание за провоз запретных вещей с места на
место, из одной части страны в другую, то есть перемещение в самом
изначальном, механическом смысле этого слова (перемена места) следовало определять с применением шкалы незаконных присвоений.
Всякому, кто частным порядком [пронес] с собой при проходе через заставу запретную вещь (цзиньу 禁物), наказание определяется за
незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 363.

То есть не было ни насилия, ни обмана, ни шантажа, ни жульничества, ни использования в корыстных целях подведомственных людей,
рабов, животных или производственных мощностей. Не присваивался
чужой труд. Не присваивались ценности и материальные блага. Имущество вообще не поменяло владельца. А владелец этот вовсе не обязательно был чиновником, о социальной принадлежности преступников не сказано в статье ни слова.
Но разработанная для государственных служащих схема наказания
имущественных преступлений, заключавшихся в получении «имущества по [какому-либо] делу» (инь ши 因事), оказалась распространена
на тех частных лиц, которые вполне обыденным образом перевозили с
собой во время путешествия свои вещи. Все их служебное дело, в
процессе осуществления которого было как бы осуществлено незаконное присвоение, заключалось лишь в том, что они легальным образом, в соответствии с законным образом полученными документами
(например подорожной), перемещались по своей стране, и ситуация
требовала от них исполнения определенного закона — не иметь при
себе запретных вещей. А все их присвоение, незаконно совершенное в
связи с этой службой, — в том, что у них в момент перехода из одной
зоны ответственности в другую имелись предметы, которых у них не
должно было быть.
К западу от заставы некий предмет был всего лишь запрещенным к
частному владению. К востоку же от заставы, нисколько не поменяв
своего места в суме путешественника, он оказался уже незаконным
присвоением, этим самым путешественником совершенным. И наказание нарушителя закона следовало определять уже по шкале, предназначенной для незаконных присвоений — достаточно легкой, самой
легкой из шести шкал, но в принципе — воровской.
362
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О внутренних заставах и штате их служащих см.: Рыбаков, 2009. С. 473.
Тан люй. Ст. 87; Уголовные установления Тан, 1999. С. 348.
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Незаконное обладание ощущалось в данном случае сродни воровству, которое когда-то (следствию, вероятно, предстояло выяснить —
когда и как) данный человек у государства украл. Даже если он сделал
эту запретную вещь сам. Потому что если тебе не положено чего-то
иметь, если оно по закону должно быть не у тебя, а в другом месте —
стало быть, ты вор.
Вольное перетекание незаконного обладания в воровство и обратно проступает еще ярче из следующего предписания той же статьи.
Если стоимость перевезенных через заставу запретных предметов была столь низкой, что наказание, установленное законом за обладание
этими вещами само по себе, превышало наказание, которое по схеме
незаконного присвоения вычислялось соответственно этой стоимости,
в приговоре должно было фигурировать наказание за незаконное обладание.
[Если кто-либо] частным порядком [пронес запретную вещь] с собой при проходе через заставу, соответственно каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] присвоения... наказание определяют,
следуя [нормам] незаконного присвоения (цун цзоцзан кэ цзуй 從坐贓科
罪). При [стоимости] 10 пи — 1 год каторги, за [каждые последующие]
10 пи наказание увеличивается на 1 степень, [увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги. ...Если [согласно стоимости] присвоения [наказание оказывается] легче, следуют закону о частном изготовлении и частном владении. ...Допустим, [некто] частным порядком
[пронес] с собой при проходе через заставу трезубую пику. [Стоимость]
присвоения определяется в 30 пи шелка, таким образом... наказание, которое определяют, следуя [нормам] незаконного присвоения, — 2 года
каторги. [Поэтому то, что это] трезубая пика, не принимается в расчет
для [определения] наказания. Если же [некто] провез с собой при проходе через заставу латы, то, следуя закону о частном владении, наказание — ссылка на 2000 ли. Тогда при вынесении приговора не принимают в расчет [стоимость] присвоения 364.

Это понятно. Так действовало в данном случае обычное правило
танского законодательства — если в некоей комплексной ситуации,
подпадающей под действие сразу нескольких статей Кодекса, оказывалось возможным определить несколько наказаний, реально должно
было применяться самое тяжелое из них.
364
Тан люй. Ст. 87; Уголовные установления Тан, 1999. С. 348—349. За
частное владение трезубой пикой, как недавно упоминалось, закон предусматривал наказание 1,5 годами каторги. Это было меньше 2 лет каторги, полагавшихся за незаконное присвоение в размере 30 пи. А вот за частное владение латами полагалась ссылка на 2000 ли, и это было тяжелее 2 лет каторги.
Поэтому наказание согласно стоимости присвоения не применялось, и следовало применить ссылку на 2000 ли.
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Гораздо интереснее здесь само применение схемы незаконного
присвоения для определения наказания за провоз запретных вещей.
Идея неправомерного перемещения имущества как основы концепции незаконного присвоения здесь предстает в наиболее чистом и
концентрированном виде. Перемещение здесь понимается в буквальном, механическом виде — с одной стороны заставы на другую. Никакого иного перемещения не происходит — ни от владельца к вору, ни
от казны к частному лицу или наоборот. Никакая корысть не была извлечена. Никем. Никто не стал богаче и никто не стал беднее. Никто
ничего не лишился и никто ничего не получил. Неправомерность перемещения обусловлена лишь тем, что данное имущество данному лицу просто не соответствует, его не должно у него быть. Ни по ту, ни
по другую сторону заставы. Его не могло быть у него до перехода и не
могло быть после.
Но до заставы, в ста ли шагах от нее, в одном ли, виновный владелец, буде у него нашли бы запретную вещь, отвечал бы только за владение ею (либо за ее изготовление, если он сделал ее сам). А вот после
перехода на него возлагалась вина уже за то, что вещь, которой он никак не должен был распоряжаться, которая ни в коем случае не могла
быть в его власти, была им, словно правомочным собственником, передвинута с одной стороны административной границы на другую.
Причем передвинута в процессе осуществления законного дела: легального перемещения по стране. То, что он ее передвинул, оказывалось имущественным преступлением и подлежало наказанию согласно
стоимости вещи (если это наказание оказывалось тяжелее наказания за
незаконное владение), как если бы тут все же каким-то завуалированным образом, в снятом виде, произошло хищение. Хотя на самом деле
произошло лишь одно: вещь, которой по закону не полагалось быть в
некоем сегменте упорядоченного пространства страны, но которая
фактически, как ни крути, все равно уже там была, в силу действий незаконного владельца оказалась перемещена в тот сегмент страны, где
ее точно так же не должно было бы быть и где до перехода преступника через заставу ее действительно не было.
Из-за действий преступника, осуществляемых в процессе исполнения им своего дела, доселе «невинный» участок пространства «присвоил», сам того, разумеется, не желая, то, что ему не полагалось, то,
чего в нем не должно было быть. Имущество в момент перемещения
было похищено у той области пространства, где оно должно было
быть сдано преступником в казну или у него конфисковано, и оказалось присвоено уже другой областью пространства, а виновником такого события оказался, естественно, тот, кто пытался пронести запретную вещь с одной стороны заставы на другую.
И в этой новой области пространства путешественник в результате
осуществления им своего путешествия опять присвоил вещь, которой
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у него не должно было быть, — потому что она у него как была, так и
осталась.
Это выглядит гротескной умозрительной абстракцией, нечто вроде
«догонит ли Ахиллес черепаху», — но она объясняет наилучшим образом одну из основных особенностей незаконного присвоения: если
виновник неправильного движения имущества и его получатель не совпадали, наказанию по шкале незаконного присвоения подлежал, как правило, тот, чьи действия вызвали неправильное перемещение, но отнюдь не тот, к кому присвоение переместилось.

Управленческие погрешности
1
Частным случаем чистого перемещения, лишний раз подтверждающим эту трактовку незаконного присвоения, является двусторонняя
коллизия, вернее, две взаимодополняющие, буквально зеркальные
коллизии, которые в Кодексе характеризуются как «полагалось отдать,
а не отдали или же не полагалось отдать, а отдали». Здесь речь идет
уже не о столь чистом пространственном перемещении, как в предыдущей статье; возможно, напротив, что пространственного перемещения как раз не случилось — в то время, когда оно как раз должно было
случиться. Зато явно случилось неправильное перемещение факта
владения.
Неважно, сопровождалась ли эта перемена чисто пространственным смещением объекта либо нет; это никого не интересовало. Смещение происходило в пространстве юридических норм, законов, правил службы. В этом пространстве неподвижным было то, что движется строго закономерным, правильным, установленным образом. Это
была система координат; так движущаяся Земля кажется неподвижной
всем, кто движется вместе с нею. Именно относительно этой системы
велся отсчет; а то, что оказывалось в ней подвижным, пусть оно и оставалось неподвижным относительно амбара, замка в двери или межи
в поле — вываливалось из неподвижного законопослушного мира за
его края, в неупорядоченный антисоциальный хаос. Причем казенное
здесь не пользовалось никаким приоритетом относительно частного;
незаконное попадание в казну было ничуть не менее и ничуть не более
криминальным, чем незаконное выпадение из казны.
Всякий раз, когда выносился приговор по принадлежности спорного общественного или частного имущества, если его полагалось отдать
в казну (жу гуань 入官), а отдали в частные [руки] (жу сы 入私), или
полагалось отдать в частные [руки], а отдали в казну, или полагалось
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отдать А, а отдали Б, или полагалось отдать в частные [руки], а отдали
[в ведение] общественного здания (жу гунсе 入公廨), соответственно
каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] того, что не полагалось отдавать, но было отдано, и наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 365.

Понятно, что виновниками такого беззакония могли быть прежде
всего и главным образом государственные служащие. Никакая корысть не двигала ими, ничто не присваивалось ими в процессе осуществления ими своих обязанностей. Однако в процессе осуществления
ими этих самых обязанностей кто-то получил то, что ему не полагалось получить, а кто-то не получил того, что ему получить полагалось.
В упорядоченной круговерти подчиненных государственным законам
материальных объектов произошел сбой. И наказание виновному в
этом сбое определялось согласно стоимости выбившегося из строя
предмета. Так, будто данный чиновник в процессе осуществления
своих служебных обязанностей положил выпавший из закономерного
движения предмет себе в карман.

2
Еще более специфическая коллизия могла возникнуть уже внутри
вышеприведенной или, точнее, ей подобной. Передача могла быть
вполне правомерной, передали кому надо и тогда, когда надо, — да
вот беда: глаз подвел, рука подвела.
...Когда при выдаче или получении казенных вещей есть нарушения
в предоставлении или приеме, рассчитывается [стоимость] недостатка
или излишка и [согласно ей] наказание определяется за незаконное
присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Нарушения — имеется в виду, что
приняли полновесно, а выдали неполновесно, или же надлежало выдать
старое, а выдали новое, либо полагалось принять высококачественные
вещи, а приняли низкокачественные вещи, и [ситуации] такого рода. ...Нарушения закона полномочными или заведующими чиновниками
(цзяньлинь чжушоу 監臨主守), [в чьем ведении находятся] казенные
вещи, при их приеме или предоставлении — имеется в виду взвешивание и измерение вещей. Выдавать и [получать] вносимое следует вровень. Если приняли полновесно, а выдали неполновесно, значит, появился излишек. А если надлежало выдать старое, а выдали новое, либо
полагалось принять высококачественные вещи, а приняли низкокачественные вещи, в таких [ситуациях] возникает недостаток. Следует рассчитать [стоимость] недостатка либо излишка. Закон предусматривает
[согласно ей] наказание за незаконное присвоение. ...В тех же случаях,
365

Тан люй. Ст. 215; Уголовные установления Тан, 2001. С. 232—233.
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когда приняли легковесно, а выдали полновесно, или когда полагалось
выдать новое, а выдали старое, либо полагалось принять высококачественные вещи, а приняли вещи среднего качества, наказывают так же...
В тех случаях, когда вещи не полагалось предоставлять, а их предоставили, наказывают таким же образом 366.

Тут речь идет уже не просто о неверном перемещении — но о верном перемещении не в том объеме или, что еще интереснее, не в том
качестве. Закон заботился даже о таких тонкостях, что в определенных
ситуациях надо было «выдавать новое», а в определенных — «выдавать старое». Насколько такого рода скрупулезные предписания могли
быть выполнены реально — вопрос отдельный, но, во всяком случае,
даже разница в качестве вещей, которые в случаях, означенных правилами службы, надлежало раздавать населению или отдельным персонам, а потом — забирать у них обратно, даже такая разница должна
была быть учтена, замечена, выражена в единицах стоимости. И тогда
чиновник, виновный в неправильности при выдаче или приемке, согласно этой стоимости квалифицировался как присвоивший ее себе в
процессе исполнения своих служебных дел. Причем, хотя в определении незаконного присвоения специально указаны исключительно неполномочные чиновники 367, в данной ситуации под нормы незаконного присвоения попадали и полномочные.
И уж разумеется, те же правила действовали, когда и впрямь адресат всего перемещения материальных ценностей был некорректен —
как, например, в рассмотренном выше случае неверной передачи
спорного имущества. Если вещь была выдана тогда, когда ее не следовало выдавать, или не выдана, когда ее выдать следовало, — понятно,
что виновный чиновник присвоил... Нет, вещь-то он как раз не присвоил. Нет. Но вещь — пустяк по сравнению с куда более важными,
принципиально более важными материями. Чиновник присвоил себе
право перемещения — никоим образом ему не принадлежащее, принадлежащее только распорядку бытия и олицетворяющему этот распорядок государственному закону.

3
Несколько более сложный случай чистого перемещения сформулирован законом о растранжиривании, разбазаривании государствен366

Тан люй. Ст. 222; Уголовные установления Тан, 2001. С. 237—328.
«Под незаконным присвоением имеется в виду, что тот, кто не являлся
полномочным или непосредственно ответственным чиновником (фэй цзяньлинь чжусы 非監臨主司)...» [Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан,
2008. С. 10].
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ных средств. И владелец перемещаемого имущества в процессе перемещения тут не менялся, и направление перемещения было надлежащим, и цели его — правильными, обозначенными законно и своевременно оформленными заявками и приказами. Неувязка была лишь одна — количественная.
Всякий раз, когда были растранжирены (фансань 邡散) казенные
вещи, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь
坐贓論). Имеется в виду выдача с излишком казенных вещей для использования, либо для сделок на рынке, или же для поднесения [в ситуациях] такого рода, как жертвоприношения и пиры. ...Допустим, имело место строительство дома или поднесение для жертвоприношения
или пира, но [материалы были] выделены с излишком. Соответственно
каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] излишка и [согласно ей] наказание определяется за незаконное присвоение. ...Если
вещи наличествуют и еще не использованы... то, что оказалось излишним, возвращают в казну. Если церемония жертвоприношения завершилась, пиршественное угощение закончилось либо строительство завершено — [излишки] никогда не взыскиваются 368.

Учет и контроль — это альфа и омега государственного хозяйства.
Дотошная разнарядка материалов, потребных для строительства,
жертвоприношения, пира, официальных торговых сделок и прочих
важнейших дел, была необходима постоянно — слишком много такого рода операций висело на шее государства, и хватать ресурсов
должно было на все. Танским плановикам, судя по этой цитате, надлежало неукоснительно руководствоваться формулой, согласно которой экономика должна была быть экономной.
В процессе неправильного осуществления кем-то из них своих
прямых обязанностей некая толика материальных ресурсов, отнюдь не
будучи ни расхищенной, ни переданной не по адресу, ни преднамеренно уничтоженной либо испорченной, просто перемещалась в небытие. Если для данного строительства было потребно, скажем, пятьдесят бревен, а использовано было пятьдесят два, — значит, два бревна
все равно что сгорели. Виновный чиновник в процессе осуществления
им своих непосредственных обязанностей нанес государству ущерб в
размере стоимости этих двух бревен — и получал наказание, будто
взял их себе: по шкале, разработанной для тех чиновников, которые
что-то присваивали себе в процессе ведения ими своих дел.

4
Вообще говоря, все огрехи, допущенные государственными служащими при проведении каких-то производственных, хозяйственных,
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Тан люй. Ст. 216; Уголовные установления Тан, 2001. С. 233.
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административных акций, если они приводили к сбоям в области финансирования или снабжения, в равной степени влекли за собою наказание именно как за незаконное присвоение, которое как бы совершил
тот, из-за кого возник перерасход, недоучет и пр. Определение шестого прямого присвоения (чжэнцзан 正贓) — тот, кто не являлся полномочным или непосредственно ответственным чиновником, получил
имущество по какому-либо делу — оказалось универсально применимым ко всякому казенному делу, при осуществлении которого в силу
ошибки распределения финансов или ресурсов кто-то получил то, чего
не должен был получать, или не получил того, что должен был получить.
Трудно поверить (хотя вообразить нам это как раз довольно легко,
исходя из нашей собственной реальности), насколько масштабной и
постоянной была полторы тысячи лет назад производственная активность тогдашней танской администрации. Это был труд, труд и еще
раз труд — в том числе труд не только управленцев, но и, понятно,
тех, кем они управляли. Рекрутирование на общественные работы не
было ни рабством, ни барщиной, ни самодурством, ни даже сумеречно-ритуальной деятельностью наподобие строительства египетских
пирамид; Поднебесной позарез нужны были дамбы, каналы, заставы,
заборы, парки и сады, мастерские, транспортные средства... Организовать эту кропотливую, но каждодневную и жизненно необходимую
активность было нелегким делом, которое состоять из одних лишь
приказов никак не могло.
Для починки внешних и внутренних городских стен или постройки
дамб и защитных сооружений мобилизуется человеческий труд (жэньгун 人功). Когда необходимо [что-либо] построить, согласно общеобязательным установлениям (лин 令) о строительстве и ремонте рассчитывают [необходимое] количество человеческого труда (цзи жэньгун
дошао 計人功多少) и сообщают в Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省). Дождавшись ответа с решением, начинают в соответствии с ним собирать отрабатывающих трудовую повинность для осуществления работ 369.

Нет уверенности в том, что и впрямь о всякой мелочи нужно было
доносить наверх и испрашивать разрешения; скорее всего, местное хозяйство не смогло бы нормально функционировать, если бы это было
так. Более того, из сохранившихся внутриведомственных установлений (ши 式) можно понять, что имперский центр старался не злоупотреблять мелочным контролем и зачастую, как сейчас модно говорить,
старался лишь задавать правила игры, оставляя изрядную часть ини369
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Тан люй. Ст. 240; Уголовные установления Тан, 2001. С. 273.

циатив на совести тех администраторов, кто хорошо знал местную обстановку и потребности местного населения. Формулировку статьи ю
со синцзао ин янь шан эр бу янь шан 有所興造應言上而不言上 можно
понять как «[если] есть для чего мобилизовать и что построить, об
этом полагается сообщить наверх, а если не сообщили...», а можно и
как «[если] было для чего мобилизовать и что построить, и об этом
полагалось сообщить наверх, но не сообщили...». Второй вариант, не
меняя ничего в содержании статьи по существу, оставляет некую лазейку; если сказано, что «и об этом полагалось сообщить наверх»,
можно предположить, что о каких-то мобилизационных действиях и
строительных работах сугубо местного порядка и не полагалось сообщать наверх 370. Да и были же, собственно, повинности группы цзаяо
雜徭, отрабатывавшиеся на иррегулярной основе в пользу местной администрации и, надо полагать, по ее почину и для удовлетворения сугубо местных нужд (значительную долю их, правда, составляло осуществление функций простого обслуживания учреждений и их персонала).
Во всяком случае, закон есть закон, и о конкретных вариациях он
не слишком заботится. Его дело — предусмотреть идеальный вариант,
который впоследствии будет более или менее успешно и полно претворяться в реальную жизнь. Главное, чтобы этот ориентир, к которому следует стремиться, во-первых, не противоречил здравому смыслу,
а во-вторых, и впрямь был деловито сформулирован и дан в качестве
воспринимаемого реалистичным эталона. Если же вполне соответствовать ему и не получается, это совсем не обязательно всегда преступление — это всего лишь может быть сочтено преступлением, когда в
том почувствуют потребность вышестоящие инстанции.
Всякий раз, когда, если необходима была мобилизация для строительных работ и полагалось сообщить наверх, не сообщили наверх, либо полагалось дождаться ответа с решением, не дождались ответа с решением, соответственно каждому данному случаю рассчитывается [стоимость] труда (юн 庸) и [согласно ей] наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с уменьшением на 1 степень...
Наказание определяется из половины [стоимости] труда (юн бэй лунь 庸
倍論). [Увеличение] наказания ограничивается 2,5 годами каторги 371.
370

См. коммент. 467 к данному разделу.
Тан люй. Ст. 240; Уголовные установления Тан, 2001. С. 273. Предельно возможным наказанием по статье о незаконных присвоениях, напомню,
было 3 года каторги (при стоимости присвоения 50 пи). На сколько бы ни
превысила реальная стоимость присвоения эту величину, наказание уже не
возрастало. Уменьшение 3 лет каторги на 1 степень как раз и давало 2,5 года
каторги — максимально возможное наказание по этой статье.
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Иероглифом юн ( 庸 ) обозначались и стоимость использования
труда, и откупной налог — налог тканью, который тяглым простолюдинам разрешалось при определенных условиях вносить в качестве
откупа от регулярной трудовой повинности (совершеннолетние тяглые
мужчины нормально обязаны были государству двадцатью днями работы в год). Юн составлял в день 3 чи шелка или 3 чи 7 цуней 5 фэней
конопляного холста 372. В Кодексе неоднократно подчеркивается, что
стоимость труда надлежит в стандартных ситуациях рассчитывать исходя из этой величины.
Таким образом, труд мобилизованных на общественные работы
тяглых, даже при условии, что он был реально необходим, осуществлялся в общественных интересах и был организован официальными
органами власти на местах, мог быть квалифицирован как некоторым
образом присвоенный себе местным чиновником, который инициировал проведение работ. Это происходило при одном-единственном условии — при отсутствии рапорта с запросом наверх и ответа сверху с
разрешением (вероятно, в ответе утверждалась и смета работ). Тот, кто
сконцентрировал рабочую силу и осуществил то или иное строительство и ремонт без санкции вышестоящих инстанций, подлежал наказанию по шкале незаконных присвоений (пусть и с уменьшением на
1 степень), исходя из стоимости труда, который затратили на это строительство или этот ремонт трудообязанные.
Правда, для определения тяжести наказания в шкалу следовало
подставлять лишь половинную стоимость коллективного труда — но
потому лишь, что и всегда при многократных хищениях или хищениях, совершенных у многих, суммарная стоимость похищенного должна была быть уменьшена вполовину 373, а уж потом из этой половины
рассчитывалось наказание. Ясно, что в подобных ситуациях администрация присваивала труд «многих» и «многократно» — одному или
двум-трем работникам, да еще, скажем, в течение одного лишь рабочего дня, нечего было делать на строительстве казенных объектов.

5
Труд тяглых мог быть мобилизован и иначе — хотя и в интересах
государства, но противозаконным образом. Тут уж криминал был не в
том, что план работ не сообщили наверх по всей форме или не дождались его утверждения, — но в том, что данные работы вовсе не надо
было проводить.
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Это положение разъясняется в Кодексе не вполне отчетливо — надо думать, тут речь шла о понятных всем танским управленцам вещах,
и им хватало лишь намека на то, что имеется в виду; нам намека не
хватает.
Противозаконно была осуществлена мобилизация для строительных работ — имеется в виду, что привлекли к работам по общественным делам, которые не разрешены законами и общеобязательными установлениями. ...В законах и общеобязательных установлениях [соответствующих] текстов нет. Если даже они и есть, но мобилизация для
строительных работ была осуществлена не вовремя... Например, были
построены искусственный водоем, беседка [на нем] или постоялый
двор 374.

Речь здесь идет в первую очередь об использовании тяглых либо
для работ, не находящихся в компетенции данной местной администрации, либо не в срок, с отрывом от сельскохозяйственных работ в
страду. А возможно, и о растрате их труда на, грубо говоря, ерунду —
то ли увеселительную эстетику, с которой можно было бы и повременить, то ли и вовсе на заведение, необходимости в котором нет, но которое способно зато приносить местной администрации неучтенную
прибыль (постоялый двор).
Локальность, незначительность произведенных работ косвенно играла тут роль смягчающего фактора. В Кодексе применительно к этим
работам даже применен термин цюйши 驅使 — ‘обслуживание’, ‘суета
на побегушках’, а не уважительное гун 功 — ‘труд’. Если затеянная
местной администрацией суматоха оказывалось совсем уж мало обременительна, то спросу за нее, похоже, не было. Только если незаконно
предпринятые работы переваливали за определенный предел использования человеческого труда, в дело вступала все та же шкала незаконных присвоений.
При использовании для [подобного] обслуживания [количества излишнего человеческого труда] на 10 [дневных] откупных налогов (юн
庸) и более наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан
лунь 坐贓論). Поскольку это делается в соответствии с откупным налогом многих людей, также необходимо суммировать и рассчитывать из
половины 375.

Судя по одинаковости методики определения наказаний, приходится констатировать, что законные работы, весь криминал которых
состоял в том, что о них не было вовремя доложено наверх по форме
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(а то и было доложено, но просто ответа с утверждением местные чиновники не дождались), ставились танским правом на одну доску с работами, которые вовсе не надо было проводить и которые были предприняты местной администрацией просто потому, что ей так захотелось. Более того, если эти вторые оказались настолько незначительны,
что не составили стоимости десяти, говоря по-нашему, человеко-дней,
они вообще выпадали за рамки внимания уголовного права — тогда
как относительно первых о такой поблажке ничего не сказано. Правда,
скорее всего подобное умолчание объясняется лишь тем, что любые
сколько-нибудь существенные работы, наверняка, заведомо требовали
существенно больше десяти человеко-дней.
С одной стороны, разбазаренный на прихоти местного начальства
труд тяглых, с другой стороны, их же общественно необходимый труд,
который всего-то не был надлежащим образом санкционирован и утвержден сверху, получается, равным образом рассматривался как присвоенный затеявшим стройку или ремонт местным администратором,
который в обоих случаях нес ответственность, как если бы, «не являясь полномочным или непосредственно ответственным чиновником,
получил имущество по какому-либо делу». Ведь труд тяглых действительно был разбазарен не для личных нужд администратора, а в процессе ненадлежащего исполнения казенных дел.

6
Трудообязанные мастера занимались в ту пору и менее масштабными работами, нежели созидание озер, повороты рек, возведение и
ремонт дамб и тому подобные преобразования. Из их рук выходили
бесчисленные вещи для непосредственного использования — в первую очередь для использования казенного, в учреждениях, на работах,
да и в войсках. Употребленное в названии статьи «Работа, сделанная
не по правилам» слово «работа» специально разъясняется в тексте статьи:
Работа (гунцзо 工作) — имеется в виду производство (цзаоцзо 造作)
в казенных учреждениях (цзай гуаньсы 在官司) 376.

Но даже работа в казенных учреждениях и для казенных надобностей, увы, не может быть полностью гарантирована от халтуры.
Поэтому:
Всякий раз, когда работа была сделана не по правилам (бу жу фа
不如法), наказание — 40 ударов легкими палками. Если [сделанное] не376
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пригодно для использования (бу жэнь юн 不任用) или же его пришлось
доделывать заново (ин гэн цзо 應更作), производится совокупный подсчет (бинцзи 併計) рассматриваемых как присвоение [стоимости] непригодного (со бу жэнь цзан 所不任贓) и [стоимости] труда (юн 庸) и
наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓
論) с уменьшением на 1 степень 377.

То есть дотошные танские юристы предусматривали в данном
случае наказание по совокупной стоимости израсходованного на непригодное изделие сырья и стоимости труда, затраченного на изготовление этого непригодного изделия. Правда, потом эта сумма, как
обычно полагалось делать при суммировании, должна была быть ополовинена. С учетом же того, что наказание надлежало определять по
шкале незаконных присвоений с уменьшением на 1 степень, увеличение наказания ограничивалось 2,5 годами каторги при стоимости 50 пи
и более. А, например, суммарная стоимость 20 пи при ополовинивании
давала 10 пи; по шкале незаконных присвоений за 10 пи полагалось
наказывать 1 годом каторги, стало быть, здесь за 10 пи наказывали
лишь 100 ударами тяжелыми палками.
Снова мы видим «присвоение», которое на самом деле никто не
присвоил.
Перемещение стоимости присвоения производилось в пустоту,
стоимость просто исчезала, похищалась нерадивым мастером из мира,
и в соответствии с величиной этого превращения чего-то в ничто, перемещения отсюда в никуда надлежало определять наказание.
Если сделанным, хотя оно и было изготовлено не по правилам,
все-таки можно было пользоваться, наказание определялось не по испаренной стоимости, а по факту некондиции:
Если [изготовители] самоуправно отклонились от предусмотренных внутриведомственными установлениями (ши 式) образцов — значит, [сделали] не по правилам. Наказание — 40 ударов легкими палками 378.

Если же изготовленная вещь предназначалась не просто для казенного использования, но для поднесения в личное пользование императору, эта разница оценивалась правом ни больше ни меньше как в
2 степени суровости.
Если делалось [что-либо] для поднесения в личное пользование
[императору], наказание увеличивается на 2 степени. ...Если [подносимое было сделано] не по правилам, наказание — 60 ударов тяжелыми
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палками. Если оно непригодно к использованию или же его пришлось
доделывать заново, наказание определяется за незаконное присвоение с
увеличением на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается ссылкой на 2000 ли 379.

И наконец, в силу нашей тематики, — самое для нас интересное. В
данном случае первоначальным преступником, повинным в «присвоении», никак не мог быть государственный администратор. Чиновник
не делал, чиновник руководил. Закон специально отмечает, что исходным преступником был все-таки тот, кто делал. Именно по его вине
материалы и труд переместились в небытие. Именно он и должен был
отвечать по статье о незаконном присвоении, пусть и с уменьшением
на 1 степень в регулярных ситуациях или, наоборот, с увеличением на
1 степень, если получателем продукта был владыка людей.
Из мастеров соответственно каждому данному случаю наказывается тот, из-за кого [данное преступление] произошло. Надзирающим ответственным чиновникам (цзяньдан гуаньсы 監 當 官 司 )... наказание
уменьшается на 3 степени. Имеются в виду те, кто лично надзирал за
производством. Если [что-либо] было сделано не по правилам, наказание уменьшается на 3 степени относительно полагающегося мастерам
до 10 ударов легкими палками. Если [сделанное] непригодно для использования или же его пришлось доделывать заново, наказание за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) уменьшается на 4 степени.
[Увеличение] наказания ограничивается 1 годом каторги. Если делалось
[что-либо] для поднесения в личное пользование [императору], [увеличение] наказания ограничивается 2 годами каторги 380.

Даже в этих ситуациях чиновнику было не ускользнуть от наказания, определяемого с применением именно шкалы незаконных присвоений. Поскольку он нес косвенную ответственность за растрату и
перерасход, в глазах закона он оставался относительно этих растраты
и перерасхода чем-то вроде сообщника. Его недосмотр способствовал
тому, что у страны были украдены сырье и труд, — а то, что эта кража
никого не обогатила, было совершенно неважно. Есть утрата — значит, был похититель.

7
Сырье и материалы для разнообразных производственных операций следовало откуда-то взять. Они не сами собой оказывались в мас379
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стоимости 50 пи), будучи увеличено на 1 степень, как раз и давало ссылку на
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терских и не сами собой возникали на привозивших их к мастерским
транспортах.
...На работах, осуществляемых привлеченными по казенной трудовой повинности, выбирали зелья, собирали материалы или [осуществляли работы] такого рода, но [отобранное или собранное оказалось] непригодно для использования. Если оно [оказалось] полностью непригодно для использования, необходимо рассчитать всю [стоимость впустую
затраченного] труда (цюань юн 全庸). Если оно [оказалось] частично
непригодно для использования, соответственно [стоимости впустую затраченного] труда (чжунь ци цянь юн 準其欠庸) производятся присовокупление и ополовинивание (бин бэй 併倍). Наказание определяется за
незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с уменьшением на 1 степень 381.

В тексте ничего не сказано о том, кто именно подлежал этому наказанию — сами заготовители или те, кто организовывал заготовку.
Для танских чиновников это, конечно, было понятно без слов. Думается, что и нам не стоит особенно сомневаться — статья посвящена просчетам управления. Раз уж речь зашла о присовокуплении и ополовинивании, то явно имеются в виду не безропотные собиратели по отдельности, а контролировавшие работу коллективов управленцы. Ведь
только при вычислении их ответственности было что суммировать
(доли некачественного сырья в осуществленных каждым из многих
работников заготовках). И делить затем эту сумму пополам нужно было, несомненно, в соответствии с законом об ополовинивании суммарной стоимости многократных хищений или хищений у многих.
Ровно в той степени, в какой происходивший под контролем государственного служащего труд оказался пустой тратой человеческого
времени и человеческих усилий, надзирающий чиновник оказывался
расхитителем этого труда и отвечал перед страной согласно его стоимости по шкале незаконных присвоений. Пусть и с уменьшением на
1 степень.
Та же статья вносит еще один характерный оттенок и, хотя он не
имеет прямого отношения к имущественным преступлениям, я не могу отказать себе в удовольствии привлечь к нему внимание. Ибо говорится тут о не утративших актуальности материях и говорится очень
показательно.
...Необходимо было [что-либо] починить, возвести или сделать либо необходимо было [что-либо] сломать, разрушить или разбросать...
Предварительно не поусердствовали и не озаботились относительно
381
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мер предосторожности, так что случайно был убит человек. Наказание — 1,5 года каторги. Из мастеров (гунцзян 工匠) или непосредственно ответственных лиц (чжусы 主 司 )... наказываются те, из-за кого
[данное событие] произошло. ...Либо мастер, из-за руководства которого это произошло, либо непосредственно ответственное лицо, из-за распоряжений которого это произошло. ...Поскольку в уголовном установлении указано только, что человек был убит, ясно, что при нанесении
телесного повреждения [никто] не наказывается 382.

Таким образом, ни утрата трудоспособности, ни приведение в состояние инвалидности не влекли за собой ответственности организаторов производственного процесса. Только смерть на работе мобилизованного тяглого, вызванная непринятием необходимых мер предосторожности, могла рассматриваться как повод для наказания преступно
халатного начальника. Но, вероятно, надо было еще доказать, что рабочий не по собственной глупости или неловкости, скажем, попал под
бревно.
Ни о какой компенсации семье погибшего речи в тексте нет.

Злоупотребления на транспорте
1
Перечень ситуаций, когда могли быть совершены противоправные
действия, наказуемые как незаконные присвоения, тоже достоин быть
назван энциклопедией танской жизни. Возможно, он заслуживает этого даже более, чем перечень деяний, наказуемых как кражи, потому
что незаконные присвоения вообще совершались порою как бы сами
собой, при спокойном течении совершенно рутинных событий.
Для страны, где были обычным делом масштабные перевозки продовольствия из районов сельскохозяйственного изобилия в районы
(прежде всего столичные), где зерна постоянно не хватало, мало что
могло быть естественнее, нежели постоянная циркуляция транспортов
(прежде всего речных). Но ведь ни один из них не гулял сам по себе;
каждый должен был быть надлежащим образом организован, должен
был иметь штат служащих, иметь охрану, иметь маршрут и график перемещения; каждый был полон сопроводительных бумаг, регистрационных документов, списков личного состава, описей и подорожных.
Недобросовестность служащих таких транспортов и караванов
могла иметь своим источником не только корысть, но и куда более
простительную леность.
382
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Тан люй. Ст. 244; Уголовные установления Тан, 2001. С. 282.

Лица, ответственные за транспортировку налоговых поступлений,
все были, во всяком случае — теоретически, государственными служащими. В текстах их называют ган дянь (綱典) 383 транспортов. Обеспечение транспортировки было их служебным долгом 384.
Всякий, кто удостоился быть посланцем (ши 使), руководящим перевозкой [чего-либо], и нанял [для этого другого] человека или перепоручил [это другому] человеку (гуци жэнь 雇 寄 人 ), наказывается
100 ударами тяжелыми палками. Если в деле произошли утраты (цюэ
ши 闕事) 385, наказание — 1 год каторги. Нанятый или принявший по383

Эти термины в современном китайском исследовании танского Кодекса комментируются так: ясун чжи гуань чэнвэй ган ган ся баньши чжи ли чэнвэй дянь 押送之官稱為綱綱下辦事之吏稱為典, то есть «чиновники, осуществляющие препровождение под охраной, называются ган, а служащие ниже ган
(находящиеся в подчинении ган), которые занимаются текущими делами, называются дянь» [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 844]. В. Твитчет перевел этот
термин как бином следующим образом: «special duty men in charge of convoys
transporting tax-goods», то есть «должностные лица, специально ответственные за транспорты, перевозящие налоговые поступления» [Twitchett, 1963.
P. 373]. Ган более или менее буквально можно понять как ‘тот, кто обеспечивает порядок в караване, перевозчик, начальник перевозки’ [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 243], а дянь — как ‘управляющий,
ведающий, тот, кто заведует, осуществляет обеспечение, опеку’ [Там же. Т. 4.
С. 657]. Имея в виду этот основной смысл термина дянь, я и передавал его в
зависимости от контекста как: ‘блюститель’ (например, блюститель этикета
дяньи 典儀, блюститель колоколов дяньчжун 典鐘), ‘хранитель’ (например,
хранитель книг дяньшу 典書, хранитель материалов делопроизводства дяньцзи
典記 ), ‘тот, кто обеспечивает’ (например, служба обеспечения кушаньями
дяньшаньцзюй 典膳局). В западноязычной литературе дянь обычно переводят
как ‘интендант’ (см., например: [Rotours, 1947—1948. P. 1036]), то есть «военнослужащий, ведающий делами хозяйственного снабжения и войскового
хозяйства» или ‘менеджер’ либо ‘клерк’ (см., например: [Hucker, 1985. P. 499]).
384
Twitchett, 1963. P. 88.
385
Проще всего было бы интерпретировать этот термин в том смысле, что
среди объектов, перечисленных в связи с перевозкой (казенные вещи, арестанты, животные и пр.) по окончании такой перевозки обнаружилась недостача. Иероглиф ши 事 в таком случае можно было бы счесть синонимом у
物 — ‘вещь’. Однако в данной статье чуть позже вместо термина цюэ ши синонимично ему сказано фэй цюэ 廢闕. Сколько можно понять по контекстам,
иероглиф фэй в подобных случаях означает качественную характеристику дела, а цюэ — количественную. Изолированно термин фэй встречается в Кодексе, например, в контексте и гу фэй цы сы ши 以故廢祠祀事 — «по этой причине церемония жертвоприношения была сорвана», а термин цюэ — даже в
двух вариантах: цюэ шу (闕數) и цюань цюэ (全闕). В первом случае он означает ‘[чего-либо] было недостаточно’, во втором — ‘[что-либо] полностью
отсутствовало’ [Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 25].
То есть цюэ ши, оно же фэй цюэ, можно приблизительно понять как «либо
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ручение получают наказание, уменьшенное на 1 степень. ...Имеются в
виду те, кто назначены начальниками и сопровождающими (ган дянь 綱
典), которые руководят (бу 部) перевозкой казенных вещей, а также
арестантов, животных и прочего. Но посланец не поехал, а нанял [для
этого другого] человека или перепоручил [это другому] человеку, который и возглавил перевозку. Посланца должно наказать 100 ударами тяжелыми палками. Если... [произошли] срывы или утраты (фэй цюэ 廢
闕), [тогда] должно наказать 1 годом каторги. Принявший поручение
или нанятый, если в деле не произошло утрат, наказывается 90 ударами
тяжелыми палками, если в деле произошли утраты — 100 ударами тяжелыми палками. Если начальник и сопровождающий сами отпускают
и подменяют один другого, наказание — 50 ударов легкими палками 386.

В последнем случае перед нами, судя по всему, лаконичное описание вполне обыденного и понятного поведения сослуживцев, хорошо
нам, увы, известного. Наскучив монотонным сопровождением государственных транспортов взад-вперед, постоянно служащие бок о бок
коллеги дают один другому, надо полагать, поочередно, возможность
передохнуть и побыть дома. Пока один отдувается на перевозке за
двоих, другой в это время мирно пьет чай или подогретое вино в кругу
семьи (или где-то еще); во время следующей перевозки можно и поменяться ролями. Поясняя коллизию, текст уточняет:
Либо начальник транспорта один руководил перевозкой и отпустил
сопровождающего, чтобы тот не ехал, либо сопровождающий сам возглавил движение и оставил начальника транспорта, чтобы тот не уезжал 387.

Наказание за подобную взаимовыручку, как мы видим, предусматривалось весьма легкое: 50 ударов легкими палками. Причем:
Начальник рассматривается как главарь, сопровождающий рассматривается как соучастник. ...Были ли утраты в деле, или в деле не
было утрат, а также кто бы ни получил имущество и кто бы ни лишился
имущества, всегда начальник рассматривается как главарь, а сопровождающий — как соучастник 388.

Стало быть, скромные 50 ударов легкими палками грозили только
начальнику, а сопровождающему полагалось и еще на 1 степень меньше — 40 ударов легкими палками.
что-то не удалось (не получилось, сорвалось), либо что-то пропало», случились «срывы или утраты». Налетел на мель — срыв, но не утрата. Пропало
пять мешков — утрата, но не срыв.
386
Тан люй. Ст. 133; Уголовные установления Тан, 2001. С. 80.
387
Там же.
388
Там же.
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Однако идиллия могла быть несколько подпорчена, если в отношения сослуживцев вмешивался корыстный мотив.
Получившим имущество наказание определяется за незаконное
присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). ...Допустим, имелось два начальника
транспорта (ган 綱) и два сопровождающих (дянь 典). Один начальник
транспорта и один сопровождающий получили имущество и поехали,
подменив другого начальника транспорта и другого сопровождающего,
которые дали имущество и смогли остаться по месту жительства (дэ
чжу 得住). Давшим имущество наказание определяется за незаконное
присвоение с уменьшением на 5 степеней 389.

В тексте об этом не сказано, но, вероятно, определять наказание по
шкале незаконного присвоения следовало лишь с того момента, как по
шкале цзоцзан оно начинало превышать 50 ударов легкими палками.
Для этого стоимость переданных ценностей должна была превысить
3 пи 1 чи. Здесь тоже не мог не действовать принцип реального применения наиболее тяжелого наказания из двух теоретически возможных.
Формально мы имеем полное соответствие данного преступления
определению того прямого присвоения, которое называется «незаконным присвоением, подлежащим наказанию»: служащий, не являющийся в данной ситуации полномочным или непосредственно ответственным по отношению к тому человеку, который ему что-либо подносил, и тому имуществу, которое было ему поднесено, обогатился
благодаря делу, которым занимался. Дело не пострадало 390. Закон не
был искривлен в чью-либо пользу. Государственные механизмы не
оказались слепым орудием в руках корыстолюбца. Нежелательного и
непредвиденного ущерба никто не понес. Просто-напросто из-за того,
что была проявлена служебная недобросовестность, некое имущество
оказалось не там, где оно пребывало бы, если бы недобросовестность
не произошла.
Здесь также соблюдалось общее правило: старший в ответе за
младшего, руководитель — за руководимого, начальник — за подчиненного. Поэтому в случаях совместного совершения правонарушений
старший всегда виновнее младшего.
389

Тан люй. Ст. 133; Уголовные установления Тан, 2001. С. 80. При прямом незаконном присвоении давший чиновнику что-либо также получал наказание, уменьшенное на 5 степеней по сравнению с принявшим подношение
чиновником.
390
Если во время осуществления такого неполноценного рейса возникли
срывы или утраты, наказания определялись как после срывов или утрат «при
найме или перепоручении», то есть начальника следовало наказывать 1 годом
каторги, а сопровождающего — 100 ударами тяжелыми палками. А если наказания, рассчитанные согласно стоимости присвоения, начинали превышать
эти исходные минимумы, применять надлежало именно их.
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Даже если мысль подал сопровождающий, как главарь рассматривается начальник транспорта, а сопровождающий — как соучастник 391.

Это значило, что собственно по шкале незаконных присвоений наказание, соответствующее стоимости полученной мзды, в любом случае получал начальник транспорта, а служащему, ответственному за
сохранность перевозимого, наказание уменьшалось относительно наказания начальника на 1 степень. Надо думать, это же правило действовало в отношении давших мзду: оставшемуся дома начальнику наказание уменьшалось на 5 степеней относительно поехавшего начальника, а оставшемуся сопровождающему — на 5 степеней относительно поехавшего сопровождающего или на 6 степеней — относительно
поехавшего начальника.
А вот нанятым людям наказание за присвоение вообще не грозило.
Нанятому... присвоение рассчитывать для [определения] предусматриваемого законом наказания не должно. Это присвоение не взыскивается 392.

Видимо, закон полагал то имущество, которым лентяи, официально назначенные руководить транспортировкой, оплатили наем, — честным вознаграждением за труд реально осуществивших перевозку людей.
Интересный оттенок вносит последний пассаж данной статьи, обогащая наши представления не столько об имущественных преступлениях чиновников, сколько о понятии «полномочных и заведующих». К
сожалению, интерпретировать этот нюанс затруднительно, но из него,
во всяком случае, следует, что между обычными начальниками транспортов и начальниками, которые имели особые властные полномочия
по типу полномочных и заведующих, могла существовать некая разница. Думается, речь идет о ситуациях, когда некие начальники, и вне
транспортов имевшие руководящие полномочия более широкого порядка, либо волею случая, либо по совместительству, либо при вызванном сторонними обстоятельствами личном переезде (все равно
еду — так уж заодно и возглавлю) — оказывались во главе перевозки.
Но все эти предположения, увы, гадательны.
Если же полномочный ответственный чиновник (цзяньлинь гуаньсы
監臨官司) отправил или отпустил подведомственного ему сопровождающего (со бу дянь 所部典) и получил [от него какие-то] вещи, он всегда подпадает под [действие] закона о получении имущества в сфере
полномочий (тун цзяньлинь шоуцай чжи фа 同監臨受財之法). Наказание не таково, как у начальника транспорта или сопровождающего. Если же, хотя бы это и был полномочный чиновник (цзяньлинь 監臨),
391
392
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Тан люй. Ст. 133; Уголовные установления Тан, 2001. С. 80.
Там же.

[штат] вообще был ограничен одним сопровождающим, и он отпустил
[сопровождающего остаться] по месту жительства и поехал, заменяя
его (фан чжу дай син 放住代行), это подпадает под [действие] нормы о
начальниках транспортов и сопровождающих.

Следовательно, в зависимости от состава обслуги транспорта отношения полномочного чиновника и его подчиненных могли разниться, а в зависимости от этого и чиновник мог быть наказан либо более
сурово — как за взятие имущества в сфере полномочий, либо много
легче — как за незаконное присвоение.

2
С правонарушениями в сфере казенных почтовых коммуникаций
мы уже сталкивались: те, кто не должны были получать довольствие
во время перемещения на почтовых, но самоуправно получали его,
при определенных условиях наказывались согласно стоимости незаконно взятого с применением шкалы краж.
А вот если кто-либо, законным порядком ехавший на почтовых,
брал себе транспорт сверх положенного, ему грозило наказание по
шкале незаконных присвоений, то есть как за противоправное получение имущества в связи с исполнением своих обязанностей.
Скажем, персоны, имевшие должности или титулы основного 1-го
ранга, имели возможность брать на почтовых станциях по 8 лошадей.
Наследные ваны (сыван 嗣王), областные ваны (цзюньван 郡王) 393 и те
чиновники, что имели 2-й ранг, могли брать по 6 лошадей и т. д. 394
Всякий, кто, когда ему полагалось получить [на почтовой станции]
смену перекладных (чжуаньсун 傳送), взял лишнее сверх ограничений,
наказывается 40 ударами легкими палками. ...Если из расчета найма
[наказание] тяжелее, оно определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Наем лошади на 1 день стоит 3 чи. Незаконное присвоение [в размере] 1 чи наказывается 20 ударами легкими палками. За
[каждую последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень. За
3 пи 1 чи наказание — 50 ударов легкими палками. Значит, наказание
оказалось тяжелее 40 ударов легкими палками, и необходимо следовать
при его определении [нормам] незаконного присвоения из расчета [стоимости] найма. [Увеличение] наказания ограничивается 2 годами каторги 395.

То есть пока стоимость использования незаконно взятых лошадей
оставалась меньше 3 пи 1 чи — наказание оставалось равным 40 уда393

Об иерархии аристократии см.: Рыбаков, 2009. С. 108—111.
Ниида Нобору, 1964. С. 708.
395
Тан люй. Ст. 408; Уголовные установления Тан, 2008. С. 42—43.
394
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рам легкими палками. Как только стоимость найма этих бесплатно
взятых лишних лошадей перевалила бы за эту величину, наказание,
определяемое по шкале незаконных присвоений, соответственно, переваливало за 40 ударов легкими палками, и тогда применять к преступнику следовало именно это наказание — от 50 ударов легкими
палками (в интервале от 3 пи 1 чи до 4 пи 1 чи) и до 2 лет каторги (при
30 пи и более).
Применение шкалы незаконных присвоений было тут ограниченным: рост строгости наказания прерывался не на трех годах каторги,
как в стандартном варианте, а только на двух. Но в принципе данное
деяние вполне соответствовало определению незаконного присвоения:
противоправное получение имущества чиновником в процессе осуществления им своих должностных обязанностей.
Правда, в статье не сказано прямо, что высокопоставленные персоны такого рода ехали на почтовых именно по казенному делу. Но
следующая часть статьи как раз предписывала наказание на случай
аналогичных действий, предпринятых чиновником или аристократом
в ситуации, когда ему вообще не следовало пользоваться почтовыми.
Эту коллизию текст разъясняет так:
Имеется в виду, что изначально не было закономерной причины (ли
理) получать смену перекладных, но она был взята 396.

Трудно сказать, имеется ли под закономерной причиной заверенная документально действительная казенная надобность или всего
лишь документ, удостоверяющий статус данной персоны и, следовательно, ее право пользоваться перекладными вне зависимости от цели
поездки. Более вероятным мне представляется первое. Но, во всяком
случае, здесь для определения наказания тоже применялась шкала незаконных присвоений, только с утяжелением; она вступала в действие,
когда наем неправомерно взятых почтовых лошадей превысил бы тоже увеличенное на 2 степени исходное наказание, полагавшееся за самый факт взятия.
Наказание увеличивается на 2 степени. Имеется в виду, что если
[наказание за] присвоение легче, [чем 60 ударами тяжелыми палками],
наказание — 60 ударов тяжелыми палками, а если присвоение наказывается тяжелее, [виновный] наказывается за незаконное присвоение
(цзоцзан лунь 坐贓論) с увеличением на 2 степени. [Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги 397.

При утяжелении шкалы незаконных присвоений на 2 степени наказание начинало превышать 60 ударов тяжелыми палками (то есть
396
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становилось равным 70 ударам тяжелыми палками) опять-таки при
стоимости найма 3 пи 1 чи. А предельно возможное наказание 3 года
каторги наступало при стоимости как раз 30 пи.
Ну и наконец, применение насилия со стороны едущей на перекладных персоны и ее окружения и в первом, и во втором случае (то
есть и при взятии излишних лошадей при правомерном перемещении,
и при взятии их при перемещении неправомерном) приводило к утяжелению наказаний еще на 1 степень.
Если тот, кому полагалось получение смены перекладных, насильственно взял лишнее (цянцюй 強取), он наказывается 50 ударами легкими палками, а если присвоение [наказывается по стоимости найма]
тяжелее, то от высоты [наказания, полагающегося за] незаконное присвоение, оно увеличивается на 1 степень. Если же получать смену перекладных не полагалось, но она была насильственно взята, наказание —
70 ударов тяжелыми палками, а если присвоение [наказывается по
стоимости найма] тяжелее, от высоты [наказания, полагающегося за]
незаконное присвоение, оно увеличивается на 3 степени 398.

Стало быть, насилие в этой ситуации отнюдь не приводило к тому,
что преступление начинало расцениваться как грабеж. И наказание за
насильственные действия вычислялось всего лишь увеличением стандартного наказания на 1 степень или на 3 степени (3 степени являются
результатом суммирования 2 степеней, полагавшихся за взятие, когда
брать не полагалось совсем, и 1 степени за насилие).
Если пользоваться почтовым транспортом было можно, но насильно было взято лишку, наказание по шкале незаконного присвоения следовало применять, если оно превышало 50 ударов легкими
палками — то есть начиная опять-таки со стоимости 3 пи 1 чи (при
утяжелении шкалы незаконных присвоений на 1 степень этой стоимости соответствовало 60 ударов тяжелыми палками). Рост наказания ограничивался 2,5 годами каторги (при 30 пи и более).
Если же преступник вообще не имел законных возможностей
пользоваться перекладными, но насильно взял их, минимальное наказание составляло 70 ударов тяжелыми палками. Если же стоимость
найма незаконно взятых лошадей достигала 3 пи 1 чи, то по шкале незаконных присвоений, утяжеленной на 3 степени, полагалось 80 ударов тяжелыми палками. С этого момента следовало применять шкалу
незаконных присвоений с соответствующим увеличением, которое
осуществлялось за счет ссылки на 2000 ли (снова при 30 пи и более).
То, что насилие в означенных ситуациях трактовалось весьма
своеобразно, видно не только из того, что наказания за насильствен398
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ные действия продолжали определяться по шкале незаконных присвоений. Еще более своеобразно здесь относились к объектам насилия:
...Непосредственно ответственное лицо (чжусы 主司 ), выдавшее
[смену перекладных], соответственно каждому данному случаю получает то же самое наказание (юй тун цзуй 與同罪). ...[Значит], и при насильственном взятии непосредственно ответственное лицо, выдавшее
[смену перекладных] (чжусы цзиюй 主司給與), получает то же наказание, что и насильственно [взявший] 399.

Обычной практикой было освобождение от ответственности тех,
кто подвергался насилию. Не говоря уже о грабеже (цяндао 強盜) как
таковом, можно вспомнить и иные примеры:
Когда взятие и дача [происходят] без обоюдного согласия... дающий не подлежит наказанию. ...Взятие и дача происходят без обоюдного согласия — имеются в виду такого рода [действия], как запугивание,
мошенничество, насильственные рыночные операции с извлечением
прибыли, насильственные вынужденные сборы 400...

Отношение к насилию в законе о пользовании почтовыми кардинально отличается от обычного.
Возможно, дело в том, что речь в нем идет о государственных
служащих почтовых станций, как раз и поставленных оберегать порядок и наделенных для этого и полномочиями, и ресурсами. Не дело
для казенного человека — уступать насилию. За то, что служащий
почтовой станции уступил давлению высокопоставленной особы и нарушил закон, он нес ответственность не как беспомощная жертва грабежа, а едва ли не как соучастник преступления.
Не будем, однако, забывать, что на самом деле формулировка юй
тун цзуй (то же самое наказание) существенно ограничивала применение наказания, положенного самому исходному преступнику. При наказании «тем же самым наказанием» не применялись должностные
наказания, не взыскивалось двойное возмещение стоимости присвоения, не применялись увеличение наказания полномочным или заведующим чиновникам и ссылка с дополнительными работами — даже в
тех случаях, когда они фигурировали в приговоре исходному преступнику.

Подкуп избирателей по-тански
Очередную удивительную метаморфозу, демонстрируя нам свою
совершенно новую грань, понятие незаконного присвоения претерпе399
400
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вает, когда речь в Кодексе заходит об установке почетных стел в честь
чиновников, которые по реальным результатам своей деятельности такой чести не заслужили. Этот материал настолько интересен, что я,
хотя вкратце уже и затрагивал его во «Введении» к предыдущему тому
настоящего исследования 401, не могу не остановиться на нем и теперь,
когда до него и впрямь дошла очередь.
Человеческое тщеславие — вещь вполне понятная, в сущности —
простительная и по большому счету — неизбежная и даже полезная
для человека, который отдает жизнь государственной службе. Стараясь исполнять эту службу как можно лучше, и самый добросовестный
чиновник вполне может быть честно и бесхитростно озабочен, вдобавок ко всем своим профессиональным заботам, еще и тем, чтобы его
достоинства и успехи оказались замечены начальством и известны потомкам. Такая мотивация для многих куда эффективней прямого материального стимулирования.
Конечно, тут можно еще раз вспомнить уже цитированную в начале фразу из «Лунь юя»:
Янь Юань сказал: «Я не хотел бы выставлять напоказ своих достоинств и распространяться насчет своих заслуг» 402.

Но даже один из ближайших учеников Конфуция не стал говорить
ничего хорошего о гипертрофированной, почти противоестественной
скромности: мол, я не хотел бы, чтобы люди вообще что-либо знали о
моих заслугах... Понятно, что распространяться о своих заслугах самому — не слишком-то достойно совершенного мужа. Но иметь признанные заслуги надо, иначе никогда не поймешь, хорошо ты трудишься или плохо. И надо, чтобы о них знали, — иначе невозможно
стать авторитетом, невозможно завоевать доверие народа и правителя,
а без этого совершенному мужу тоже не обойтись. Помните?
Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие [народа].
Только после этого он может понуждать народ. [Если же совершенный муж станет делать это], не завоевав доверия, то [народ сочтет
это] угнетением. Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие
[своего государя]. После этого он может выступать с критикой [своего
государя. Если же он сделает это, еще] не завоевав доверия, то государь сочтет [его критику] поношением 403.

Однако для всего были узаконенные процедуры, в том числе и для
информирования об успехах, и для увековечения памяти. Местным
401
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низовым инстанциям надо было от лица населения обратиться с петицией в округ (чжоу 州), округ доложил бы в столичный Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省), там бы провели разбирательство
и о результатах направили докладную записку императору (цзоувэнь
奏聞), Сын Неба вынес бы по ней решение и, окажись оно положительным, можно было бы приступать к увековечению памяти незаурядного слуги народа.
Однако танские законодатели предусмотрели и ряд ситуаций, когда кто-то из особо честолюбивых, но не слишком талантливых и
усердных местных начальников мог попытаться поторопить судьбу и,
решив поставить телегу впереди лошади, раструбить среди либо высших инстанций, либо грядущих поколений о своих достижениях, ничего реально выдающегося не сделав.
Тогда он мог быть уличен в тщеславии нездоровом, толкающем на
аморальные поступки, и понести соответствующее наказание.
Тип служащих, о котором идет речь в статье, охарактеризован в
тексте так:
Находящийся на должности старший чиновник (цзайгуань чжанли
在官長吏) — имеются в виду начальники (чжангуань 長官) и [чиновники уровнем] ниже [их] во всех столичных и провинциальных учреждениях, осуществляющие общее управление (линьтун 臨統) тем, что им
подведомственно (со бу 所部) 404.

А суть их преступных деяний, о которых в данном случае идет
речь, описана так:
...Не смог наставить [подведомственных] на путь добродетели и
выровнять церемонии, изменить нравы и преобразить обычаи, так что в
действительности его служебная деятельность не имеет [благих] последствий. Но произвольно излагал собственные заслуги, возвеличивая
и приукрашивая их пустыми, [не соответствующими действительности]
словами (сюйцы 虛辭), и тем подбил 405 подведомственных самоуправно
поставить [себе] памятную хвалебную стелу. Наказание — 1 год каторги. Подведомственные, поставившие хвалебную памятную стелу, подлежат ответственности как соучастники.
Тот же, кто побудил людей произвольно превозносить свои достоинства и обратиться наверх с прошением [о разрешении поставить себе
памятную стелу], наказывается 100 ударами тяжелыми палками. Если
[было сделано] представление на Высочайшее [имя] с [изложением] пустых, [несуществующих] обстоятельств (сюйчжуан 虛狀), по [закону]
404
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об обмане и искажении действительности в подаваемых наверх документах наказание — 2 года каторги 406.

Легко заметить, что, если дело не доходило до обмана владыки,
наказания за это сомнительное рвение не были суровыми. Более того:
Хотя бы чиновник и [оставил] благие последствия, но если он сам
побудил подведомственных поставить памятную стелу или побудил их
обратиться наверх с прошением, закон предусматривает для этого чиновника наказание согласно вышеизложенному. Если подведомственные сами поставили [памятную стелу] или сами обратились наверх [с
просьбой о разрешении ее поставить], не знавший и не побуждавший их
[чиновник] не подлежит ответственности 407.

Получается, что закон не усматривал большой разницы, заслуженно или незаслуженно данный чиновник получил свою вожделенную
стелу или страстно чаемое обращение благодарного населения об установке такой стелы; криминал подобной ситуации состоял не столько
в том, что почет был незаслуженным, сколько в том, что претворение
этого почета в вещных объектах было проведено с нарушением субординации и порядка. Аморальность всех разновидностей данного преступления состояла не столько в несправедливых почестях, сколько в
том, что почестей, пусть даже справедливых, чиновник начал добиваться сам, сам инициировал воздание себе той или иной хвалы. Вот в
чем в первую очередь состояла его корысть, его непорядочность.
Юридическая мысль весьма странным на современный взгляд образом
не делала в этих ситуациях различий между радиво и нерадиво служащим управленцем.
Закон посвящен, как мы видим, наказанию государственных служащих, которые, вместо того чтобы сосредоточиться на реальной
службе на благо страны и народа, занялись надуванием информационных пузырей. В фокусе данной правовой нормы — именно сами запятнавшие себя неправомерными действиями старшие чиновники, а
уж потом — третьи лица, всегда рассматриваемые как соучастники
главного преступника.
Стало быть, и тогда, когда адресат карательных мер оказывался не
указан, логичнее всего предположить, что эти меры предназначались в
первую очередь для тех же самых старших чиновников. Отметим это.
О соучастниках же речь идет отдельно.
406
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Те, кто был побужден... получают наказание, уменьшенное на 1 степень. ...При установке памятной стелы наказание уменьшается от высоты 1 года каторги, а при обращении наверх с прошением [о разрешении
поставить памятную стелу] наказание уменьшается от высоты 100 ударов тяжелыми палками. Если чиновник не побуждал ставить памятную
стелу, а простой народ (байсин 百姓) поставил сам или же [сам народ]
произвольно обратился наверх с прошением [о разрешении поставить
памятную стелу], закон предусматривает наказание, следуя тяжелому
неположенному, то есть 80 ударами тяжелыми палками. Памятные стелы в таких случаях разрушают 408.

Но положение становилось особенно щекотливым, если не в меру
тщеславный чиновник побуждал подведомственных ему людей ставить стелу или превозносить свои достоинства и успехи перед начальством не просто так, а материально их стимулируя.
К сожалению, именно относительно самого интересного Кодекс в
который раз оказывается огорчительно лаконичен.
Если [наказание] за присвоение тяжелее, наказание определяется за
незаконное присвоение (ю цзан чжун чжэ цзоцзан лунь 有贓重者坐贓
論). ...Имеется в виду, что, если из расчета [стоимости] за присвоение
наказание тяжелее, чем за исходное преступление (цзи цзан чжун юй
бэньцзуй 計贓重於本罪), выносят приговор, следуя присвоению (цун
цзан эр дуань 從贓而斷) 409.

Сразу можно понять одно: исходное преступление — это либо
1 год каторги за неположенную установку стелы в честь местного честолюбца, либо 100 ударов тяжелыми палками за самоуправное обращение в вышестоящие инстанции относительно его успехов и достоинств, заслуживающих установки стелы, либо 2 года каторги, если документ с незаслуженными хвалами и просьбами был направлен уже
непосредственно императору. В первом, скажем, случае по шкале не408

Тан люй. Ст. 134; Уголовные установления Тан, 2001. С. 83. Тяжелое
неположенное — это род поступков, которые относились к категории так называемых «неположенных действий» (бу ин дэ вэй 不應得為). Кодекс определяет их как такие действия, которые слишком многообразны и потому не могут быть точно перечислены, но делать которые явно не следует, а потому за
них надлежит наказывать; за легкие — 40, за тяжелые — 80 ударов тяжелыми
палками [Тан люй. Ст. 450; Уголовные установления Тан, 2008. С. 113—114].
Однако, и впрямь не пытаясь перечислить все неположенные действия, время
от времени Кодекс относит то или иное упоминаемое по ходу дела действие к
неположенным, всегда упоминая, следует ли за него наказывать как за легкое
неположенное или как за неположенное тяжелое. Подробнее см.: [Рыбаков,
2014. С. 53—79].
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законных присвоений наказание станет тяжелее исходно установленного минимального, как только величина присвоения достигнет 20 пи,
во втором — 10 пи, в третьем — 40 пи.
Но кто тут субъект присвоения?
Текст Кодекса бывает порой избыточно подробен, а бывает, что
существенные вещи он оставляет за кадром, словно они сами собой
разумелись. Возможно, для тогдашних юристов так оно и было. Но
нам сейчас приходится туго.
Например, У. Джонсон в своем переводе «Тан люй шу и» понял
дело так, что в виду имеется стоимость незаконно поставленной стелы. Без сомнений и без комментариев он пишет прямо в тексте своего
перевода: «...the calculated value of illicit goods (i. e., the stone monument)…» 410 — «подсчитанная стоимость незаконного имущества 411
(то есть каменного памятника)...»
При такой трактовке получится, что тщеславного чиновника следовало наказывать уже не 1 годом каторги, а тяжелее, то есть согласно
стоимости «незаконного имущества», в тех случаях, когда стоимость
незаслуженной стелы достигала 20 пи.
Сразу встает масса вопросов. Стоимость стройматериалов имеется
в виду или стоимость труда, затраченного на постройку стелы? Или их
сумма? Почему дотошные танские законодатели не сказали о таких
сложностях ни слова? А если трудились рабы, а не призванные на работы свободные — как надлежало подсчитывать стоимость стелы в
таком случае?
И главное. Ведь, судя по тексту Кодекса, вероятность возникновения неких незаконных присвоений равно относится и к ситуации постройки стелы, и к ситуации неправомерного обращения наверх с
прошением. Однако эту ситуацию трактовка У. Джонсона просто замалчивает и тем самым исключает. Почему?
Но даже если подключить ее к прежней и распространить не только на постройку стелы, но и на отправку наверх незаслуженных дифирамбов — стоимость каких объектов надлежало бы подсчитывать тогда? Бумаги и туши? Сколько же надо было их извести, какой же длины прошения нужно было инспирировать, чтобы их стоимость могла
стать сопоставимой со стоимостью каменного монумента и, согласно
ей, наказание за незаконное присвоение оказалось бы тяжелее 100 ударов тяжелыми палками? Ведь перевалить за 100 ударов наказание за
незаконное присвоение могло лишь при стоимости 10 пи. Напомню:
средняя стоимость одного человеко-дня или, скажем, найма коня на
сутки была всего лишь 3 чи.
410

The T’ang Code, 1997. P. 103.
Стандартным оборотом illicit goods он обычно переводит китайское
цзан 贓 — то, что у меня называется ‘присвоением’.
411
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Куда естественнее предположить, что и во фразе относительно незаконных присвоений речь идет об активности самого тщеславного
чиновника, пытающегося любыми средствами добиться стелы или хотя бы отправки прошений о ее установке, — и это он, наш честолюбец,
пытается материально стимулировать подчиненных или подконтрольных людей на противоправные действия. Подачками, подарками, взятками — назвать это можно как угодно.
Но тогда надо ответить на новый вопрос: на кого или на что указывает короткая формулировка ю цзан чжун чжэ 有贓重者? Формально ее можно понять и как «если имелся тот, кто получил присвоение,
наказуемое тяжелее, чем...», и как «если имело место присвоение, наказуемое тяжелее, чем...».
Казалось бы, первый вариант более приемлем. Казалось бы, в таком случае все встает на свои места: если среди тех, кто ставил стелу
или отправлял прошение о ее установке, был кто-то, получивший за
эти действия от чиновника столь щедрые гостинцы, что их стоимость
достигла урочной величины, такой человек наказывался уже исходя из
стоимости присвоения.
Но почему тогда ничего не говорится о наказании взяткодателя? О
какой-то зависимости полагавшегося чиновнику наказания от того,
просто уговорами добился он угодных ему действий подконтрольных
лиц или, что заведомо хуже, играя на их низменных чувствах, на прямой корысти, то есть деньгами? О какой-то зависимости полагавшегося чиновнику наказания от величины совершенного им подкупа?
Ведь именно ради того, чтобы определять наказание в первую очередь самому нерадивому, но тщеславному чинуше, и была сформулирована данная статья Кодекса. Именно о нем, чинуше, говорится: 1 год
каторги, если подбил на самоуправную установку стелы, 100 ударов,
если подбил на отправку наверх прошений о такой установке. Как
можно тем, кого он подбил (пусть и стимулируя материально), увеличивать наказание согласно стоимости присвоения, а самому чиновнику — оставлять кару на уровне 1 года каторги или 100 ударов тяжелыми палками 412. Как это сочетается с духом справедливости танских
412

Стоит напомнить, что по исходной статье о незаконном присвоении
тот, кто давал, должен был получить наказание на целых 5 степеней легче того, кто брал [Тан люй. Ст. 389; Уголовные установления Тан, 2008. С. 10].
Значит, чтобы наказание тому, кто дал, превысило 1 год каторги или 100 ударов тяжелыми палками, присвоение должно было бы оказаться буквально золотым. Да могло ли оно в принципе превысить 1 год каторги? Ведь предельным наказанием за незаконное присвоение были 3 года каторги за 50 пи и более; уменьшив на 5 степеней 3 года, получим 100 ударов тяжелыми палками.
То есть наказание чиновнику, сколько бы он ни дал, вообще никогда не могло
достичь 1 года каторги. В математике это называется доказательством от про-
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законов? Да и как это, строго говоря, сочетается с четко сделанным
предписанием, согласно которому в случаях совершения преступлений совместно с полномочными или заведующими чиновниками главарем надлежало считать полномочного или заведующего чиновника,
а постороннему простому человеку наказание определялось как обычному соучастнику? 413 Стало быть, чиновник при совместных с подведомственным ему простолюдином преступлениях должен был получать наказание на 1 степень тяжелее простолюдина. И, кстати сказать,
такое положение в данной статье подтверждено, в ней ведь ясно сказано: тот, кого побудили, наказывается как соучастник, значит, на
1 степень легче того, кто побудил. А если чиновник поощрил материально нескольких человек? Многих человек? Каждый из них обогатился бы относительно скромно, значит, присвоение каждого не заслуживало бы серьезного наказания, но затраченные чиновником на
неправедные цели суммарные средства могли достигнуть немалых величин. Как-то это тоже надлежало учесть?
На мой взгляд, остается признать, что и в тех случаях, когда говорится о присвоении и соответствующем ему наказании, превышающем
в случае постановки стелы 1 год каторги, а в случае посылки прошений — 100 ударов тяжелыми палками, в фокусе правовых предписаний тоже находится сам честолюбец. Именно к нему относится термин
«присвоение».
Но тогда картина получается поистине парадоксальной. Наказание
за незаконное присвоение (цзоцзан 坐贓) получал человек, который не
только не обогатился — напротив, он обеднел на ту сумму, соответственно которой ему должен был быть вынесен приговор. Эту сумму в
процессе недобросовестного исполнения чиновником своих дел получили другие. Он истратил деньги или ценности на то, чтобы побудить
подведомственных людей совершить неправомерные действия — и
согласно стоимости истраченного он получал наказание как присвоивший эту самую стоимость.
Если честолюбец, добиваясь постройки стелы, извел на подкуп более 20 пи, тогда наказание по шкале присвоений достигало 1,5 лет каторги, стало быть, делалось тяжелее полагавшегося ему за собственно
неправомерную установку стелы 1 года. В этой ситуации чиновник и
должен был получить наказание по шкале незаконных присвоений:
1,5 года при 20 пи и более, 2 года при 30 пи и более, 2,5 года при 40 пи
и более, 3 года при 50 пи и более. Если же целью подкупа было всего
лишь добиться посылки наверх хвалебных прошений, чиновник начитивного... Но даже и без него, по-моему, понятно, что речь идет о действиях
именно чиновника, и именно они, эти его действия, тут названы цзан 贓.
413
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нал нести ответственность по шкале незаконных присвоений, как
только истраченные на подкуп суммы достигали полных 10 пи (а наказание по шкале присвоений оказывалось равным 1 году каторги, превышая, таким образом, 100 ударов тяжелыми палками). Если же по
поводу награждения данного чиновника уже было сделано представление императору и виновному полагалось за дезинформацию Сына
Неба 2 года каторги, то наказание, вычисленное по шкале присвоений,
начинало превышать его при стоимости 40 пи.
Эта интерпретация косвенно подтверждается одним из предписаний относительно тех, кто с помощью взятки осуществил домогательское прошение (цинцю 請求):
Всякому, кто, имея дело (ю ши 有事), осуществил домогательство
(син цю 行求) посредством [дачи] имущества, если он добился нарушения закона (дэ ванфа 得枉法), наказание определяется за незаконное
присвоение (цзоцзан 坐贓) 414.

И даже если взятка была принята, но нарушения закона не последовало, взяткодатель наказывался тоже с применением шкалы незаконных присвоений, просто с ее сдвигом на 2 степени в сторону облегчения.
Значит, в принципе любой человек, не только чиновник, но и простолюдин, истративший свои средства с противозаконной целью, мог
быть наказан с применением шкалы незаконных присвоений — то есть
как неполномочный чиновник, получивший данные средства в связи с
выполнением общественных дел. Фактически незаконное присвоение
попало к тому, кто его получил, к тому, к кому некто за деньги обратился с неправомерной просьбой, — но виновником перемещения
ценностей был не тот, кто их получил, а тот, кто их лишился. И он отвечал так, как если бы именно он их незаконно присвоил.
Закон о стелах — не что иное, как уголовная статья за преступление, которое с поправкой на реалии той эпохи можно было бы в современных понятиях определить как «подкуп избирателей», да еще и
совершенный с использованием административного ресурса.
Аморальность совершенной государственным служащим из корыстно-тщеславных побуждений растраты личных средств с целью побудить подведомственных ему людей совершить противозаконные
действия в свою пользу с численно наглядной точностью приравнивалась к аморальности корыстного прикарманивания служащим соответствующей суммы чужих денег.
Наказание за незаконное присвоение получал человек, который не
только не обогатился — напротив, он обеднел на ту сумму, согласно
414
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которой ему должен был быть вынесен приговор. Но из-за его действий эту сумму получили другие и под ее воздействием нарушили закон. Преступник истратил деньги или ценности на то, чтобы побудить
подведомственных людей совершить неправомерные действия — и
согласно полной, суммарной стоимости того, что он истратил на подкуп, он получал наказание, как если бы присвоил эту сумму сам.
Сколько чиновник потратил на то, чтобы добиться незаконных
действий подведомственных ему людей, настолько он и был виноват.
Насколько он обеднел, пытаясь удовлетворить свое тщеславие, настолько и проявил корысти. В соответствии с той суммой, какая ушла
у него на то, чтобы подкупленные им люди нарушили закон ради
удовлетворения его честолюбия и карьерной жажды, он и квалифицировался как тот, кто незаконно эту сумму присвоил.
Если так, то мы снова убеждаемся: незаконное присвоение было не
незаконным обогащением, но незаконным перемещением имущества.
Использованием материальных средств неправомерным образом и с
противозаконной целью. Оно не только совсем не обязательно было
связано с вульгарной личной наживой — оно могло быть обусловлено
прямо противоположными коллизиями. Право здесь интересовалось
не столько изменениями имущественного положения виновного, сколько
осуществленными им противоправными изменениями направлений и
целей движения материальных средств.

Преступления, сопутствующие взяткам
1
При рассмотрении взяток как одного из самостоятельных прямых
присвоений мы уже встречались с понятием домогательского прошения.
Самоуправно обратившийся с домогательским прошением (цинцю
請求), вожделея искривления закона (цюй фа 曲法), наказывается 50 ударами легкими палками. Если обратился с прошением за [какого-либо]
человека, то, хотя [бы он сделал это] и не по собственному делу (цзиши
己事), он приравнивается к тому, кто просит за себя, и также наказывается 50 ударами легкими палками 415.

Обращение к чиновнику с домогательским прошением могло инициировать реальное нарушение закона, а могло и пропасть втуне. Соответственно результату определялись наказания и субъекту, и объекту обращения. Зависели эти наказания и от того, осуществлялись данные действия с применением материального стимулирования или нет.
415
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А получение чиновниками каких-то ценностей от тех, кто обращался к
ним с домогательскими прошениями, воспринималось в качестве взятки и наказывалось соответственно.
Получение же неким посредником подношения от того, кто хотел
бы обратиться по инстанциям с домогательским прошением и просил
посредника сделать это в его пользу и за него, могло наказываться либо с применением, как мы уже видели выше, шкалы взяток, если в качестве посредника действовал полномочный или влиятельный чиновник, либо с применением шкалы незаконных присвоений — в остальных случаях.
Всякому, кто получил от человека имущество и обратился за него с
домогательским прошением (цинцю 請求), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с увеличением на 2 степени. ...Давшему имущество наказание определяется за незаконное присвоение с уменьшением на 3 степени. ...Получил от человека имущество и обратился за него с домогательским прошением — имеется в виду,
что не является полномочным чиновником (фэй цзяньлинь чжи гуань 非
監臨之官) 416.

Строго говоря, под последнее определение подпадают как неполномочные чиновники, скажем, какие-то делопроизводители или секретари в той управе, от которой зависело решение дела, так и нечиновные служащие при той же управе (привратники, кладовщики и пр.).
Формально под это определение вполне подходит и любой сторонний
простолюдин, согласившийся стать посредником. Но использовать посредничество служащего было, понятное дело, надежней. Во всяком
случае, данное преступление как нельзя лучше соответствовало исходному определению незаконного присвоения: неполномочный чиновник получил некое имущество в связи с ведением своих дел.
Наказание получалось довольно суровым. Его рост ограничивался
ссылкой на 2500 ли при стоимости присвоения 50 пи и более. Этот
максимум был на 1 степень тяжелее, чем, например, максимум наказания за получение имущества в сфере полномочий (шоу со цзяньлинь
цайу 受所監臨財物) — там предел достигался при тех же 50 пи и был
равен ссылке на 2000 ли. Да и в целом утяжеленная на 2 степени шкала
незаконных присвоений оказывается очень близкой к шкале получения имущества в сфере полномочий, но слегка суровее ее. Скажем, за
незаконное присвоение имущества ценностью 1 пи 1 чи полагалось наказание 30 ударами легкими палками, увеличение на 2 степени делало
наказание равным 50 ударам легкими палками; за взятие же подведомственного имущества в размере 1 пи 1 чи как раз и полагалось наказа416
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ние 50 ударами легкими палками. За незаконное присвоение стоимостью в интервале от 10 до 20 пи следовало наказание 1 годом каторги,
увеличение наказания на 2 степени доводило его до 2 лет каторги. За
взятие подведомственного стоимостью в интервале от 8 до 16 пи полагался лишь 1 год каторги.
Наказание тому, кто исходно обратился с просьбой и дал некое
имущество посреднику, хотя он вполне мог быть и простолюдином,
тоже определялось, пусть и с уменьшением на 3 степени, опять-таки
по шкале незаконных присвоений — хотя изначально она была предназначена для чиновничества. За передачу посреднику имущества
стоимостью менее 2 пи 1 чи исходный проситель вообще, вероятно, не
подлежал наказанию (наказание за незаконное присвоение в размере
менее 2 пи 1 чи было легче, чем 40 ударами легкими палками, так что
при уменьшении на 3 степени наказания 30 ударами или меньше не
получалось бы положительных чисел). При 2 пи 1 чи наказание равнялось бы 10 ударам легкими палками. Предельное наказание равнялось
1,5 годам каторги (при стоимости 50 пи).
Предусматривалась и весьма специфическая ситуация, когда полномочный чиновник за деньги соглашался стать посредником между
просителем и другим учреждением (та сы 他司).
Для тех случаев, когда [полномочный чиновник] получил имущество в сфере полномочий (шоу со цзянь линь цай у 受所監臨財物) и обратился с просьбой в другое официальное учреждение, в уголовных установлениях нет отдельных текстов. Ограничиваются тем, что следуют [наказанию] за незаконное присвоение с увеличением на 2 степени. [Увеличение] наказания ограничивается ссылкой на 2500 ли, что тяжелее,
чем [наказание за] получение в сфере полномочий 417.

Надо полагать, что, во-первых, коль скоро сказано «полномочный», стало быть, отсчет велся от исходного просителя, то есть именно этот проситель был подведомственным или подконтрольным данному чиновнику человеком. Именно относительно его он был полномочным. И то имущество, которое он получил, было поэтому «находящимся в сфере полномочий». Во-вторых, именно от этого та сы,
куда обратился полномочный чиновник с посреднической миссией,
зависело решение дела, относительно которого подавалось прошение.
Полномочия полномочного чиновника не распространялись на это учреждение. Вне сферы своих полномочий он был не более чем просителем; коллегой, авторитетом — да, но лишенным возможностей явного
417
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давления. И потому вычисление наказания такому чиновнику следовало совершать не с применением шкалы взяток, а по обычным нормам,
предусмотренным для незаконного посредничества, то есть как за незаконное присвоение с увеличением на 2 степени. Чтобы не возникало
сомнений относительно того, с чего бы такая мягкость, закон специально напоминает: это тяжелее, чем за получение в сфере полномочий.
Только если дело открывалось до того, как полномочный чиновник обратился с просьбой в пользу взяткодателя в другое учреждение
и дальнейшее прохождение незаконной просьбы по инстанциям стало
невозможным, полномочный чиновник, получивший деньги за посредничество, получал наказание именно по шкале получения имущества в подведомственной сфере 418.

2
Мы уже видели, что и само обращение с домогательским прошением было наказуемым, тем более что оно заслуживало наказания в
тех случаях, когда для подкрепления незаконной просьбы проситель
пытался использовать в своих целях корыстолюбие чиновника. Но
строгость наказания, которое просителю грозило, зависела не только
от его собственных действий, не только от величины взятки, которую
он пытался дать чиновнику. Не меньшее значение имели и реальные
последствия его действий, к которым он, в сущности, уже не имел
прямого отношения: исполнил чиновник его просьбу или нет, добился
нарушения закона или не добился. Взяткодатель, инициировавший цепочку противозаконных событий, в силу своей изначальной роли нес
ответственность и за то, чего сам уже не совершал, но что совершилось в результате его собственного преступления.
Всякому, кто, имея дело (ю ши 有事), осуществил домогательство
посредством [дачи] имущества, если он добился нарушения закона
(ванфа 枉法), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論), а если нарушения закона не было — это наказание
уменьшается на 2 степени. Если же вместе дали по общему делу (тунши гун юй 同事共與), главарю наказание определяется согласно полной
[стоимости] присвоения, а соучастникам... — согласно закону о [полученной] доле. ...Если нарушения закона не было — имеется в виду, что
хотя и осуществил домогательство посредством [дачи] имущества, чиновник решил [дело] без искривления [закона] 419.

Снова мы убеждаемся, что схема присвоения, по определению —
чиновничьего, служит для определения наказания любым преступни418
419
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кам, запятнавшим себя противозаконным и аморальным применением
собственного имущества. Без всякого учета их социального положения.
И второе, еще более интересное: снова те, кто лишился имущества,
проходят по закону о тех, кто получил его. Человек или группа людей,
собравшие какие-то ценности и передавшие их тому, от кого зависело
решение волновавшего его или их дела, повинны были не в том, что
они незаконно приобрели что-то, а в том, что они использовали свое
кровное имущество ради неправомерной цели — воздействовать на
процесс принятия решения ответственным государственным служащим. Но наказание им надлежало определять, как если бы они чем-то
незаконно поживились.
Даже если их воздействие не удалось и чиновник, взяв деньги, решил, тем не менее, тяжбу или уголовное дело строго по закону, уже за
саму попытку подношением подчинить его действия своим интересам
до́лжно было наказывать как за имущественное преступление.

3
Будучи последовательными, нам снова придется повториться: как
незаконное присвоение следовало расценивать и получение полномочными чиновниками от подведомственных людей в качестве подношения к столу забитых животных и птиц.
Всякому полномочному чиновнику (цзяньлинь чжи гуань 監臨之
官), получившему в подношение кабана или барана, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 420.

Злоупотребления особыми возможностями
1
Многие чиновничьи преступления, наказуемые по шкале незаконных присвоений, были начальными, наиболее легко наказуемыми стадиями тех действий, которые при отягчающих обстоятельствах могли
перерастать в иные, наказуемые тяжелее. Мы уже сталкивались с этим.
Например:
Всякому, кто взял в пользование имущество в сфере полномочий
(дай со цзяньлинь цайу 貸所監臨財物), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 421.
420
421
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То есть относительно кратковременное (особенно — по тем спокойным, неторопливым временам) пользование имуществом, взятым
полномочным или заведующим чиновником где-то или у кого-то в
сфере своей юрисдикции, уподоблялось окончательному, бессрочному
получению данного имущества неполномочным чиновником в связи с
каким-то служебным делом.
А вот если чиновник не возвращал взятое по прошествии 100 дней,
наказание ему следовало определять уже строже, по шкале получения
имущества полномочным администратором (шоу со цзяньлинь цайу 受
所監臨財物) — то есть как если бы данный чиновник навсегда взял
что-то, ему подведомственное и подконтрольное.
Если взятое в пользование чиновник продавал или обменивал на
рынке, то наказание ему следовало определять согласно извлеченной
при этой операции прибыли уже как за получение имущества в сфере
полномочий по просьбе (цицюй 乞取), то есть с увеличением стандартного наказания за такое взятие на 1 степень. Если же рыночная
операция с извлечением прибыли была осуществлена чиновником насильственно, соответственно стоимости этой прибыли ему определялось наказание уже сообразно взятке (чжунь ванфа лунь 準枉法論) 422.
Степень использования чиновником своих особых прерогатив в
связи с посягательством на имущество, находящееся под его полномочным контролем, и дальнейшая судьба этого имущества были определяющими факторами при квалификации того, какое именно из прямых (чжэнцзан 正贓) присвоений данный чиновник совершил. А в зависимости от этой квалификации чиновник за посягательство на
подведомственное имущество одной и той же стоимости мог получить
совершенно различные наказания.

2
За использование в частных целях труда тех, кто находился в ведении чиновника, до́лжно было, исходя из стоимости труда, наказывать как за получение в сфере полномочий.
Однако речь шла лишь о лично свободных неслужилых простолюдинах. Относительно же тех, кто непосредственно служил под началом данного полномочного чиновника, действовали иные правила.
Если использовал труд того, кто не занят его личным обслуживанием (и ши фэй гунцзи 役使非供己), рассчитывается стоимость использования труда и наказание определяется за незаконное присвоение (цзи
юн цзоцзан лунь 計庸坐贓論). [Увеличение] наказания ограничивается
422

350

Тан люй. Ст. 142; Уголовные установления Тан, 2001. С. 93—95.

100 ударами тяжелыми палками. Не занят его личным обслуживанием — имеются в виду служащие вспомогательного штата (лювай 流外),
а также разнообразных служб (цзажэнь 雜任), которым полагается исполнять казенные дела (гун гуаньши 供官事). ...Служащие вспомогательного штата — то есть старшие писцы (линши 令史) всех учреждений и [служащие] ниже [их], имеющие удостоверения на должности
(гаошэнь 告身) вспомогательного штата (лювай 流外). Разнообразные
службы — имеются в виду те, кто занимается делами [повседневного
обслуживания] в учреждениях (цзай гуань гун ши 在官供事) и не имеет
ранга вспомогательного штата 423.

Ключевым моментом тут являлось то, что эти люди, в отличие от
лично свободных простолюдинов, по долгу службы обязаны были
трудиться в учреждениях, исполняя там вспомогательные, низовые
функции. Но эти функции по закону, по правилам распорядка службы
не заключались в личном обслуживании начальства.
Текст статьи разъясняет:
Поскольку они должны быть заняты в учреждениях как обслуга
(цюйши 驅使), наказание легче, чем [за использование труда] посторонних простых людей (фаньжэнь 凡人) 424.

Значит, чиновник за использование в личных целях труда тех, кто
вообще не был государственным служащим, согласно стоимости этого
труда должен был быть наказан как за получение имущества в сфере
полномочий. Наравне, скажем, с элементарным, грубым взятием из
дома подведомственного человека того, что чиновнику приглянулось.
Ровно такое же использование труда тех, кто вообще-то и так должен был выполнять вспомогательные функции обслуживания в какомлибо подведомственном данному чиновнику учреждении, но заключались они не в обслуживании персоны чиновника, а в обслуживании
служебного процесса, наказывалось соответственно стоимости использованного труда уже всего лишь как незаконное присвоение — неправомерное перемещение имущества данной стоимости не туда или не
так, как надлежало бы при полном соблюдении законности. Ведь
ключники, привратники, сторожа, дворники и так работали в данном
учреждении. Полномочный чиновник всего лишь переадресовал полагавшуюся им активность с учреждения на себя, с самой-то активностью ничего особо худого не сделав.
Закон предусматривал и зеркальную ситуацию. Нам нет нужды
сейчас вдаваться в тонкости службы вспомогательного персонала, но
существовали по штатному расписанию в окружных и уездных адми423
424
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нистрациях и такие служители, которым, напротив, вменялось в обязанности обслуживать не производственный процесс, а непосредственно персоны высших должностных лиц либо общественные здания.
Такие служащие назывались чжии 執衣 и байчжи 白直 (условно говоря, ‘те, кто при пожитках’ и ‘те, кто на побегушках’). Во всех комментариях к этим терминам так или иначе муссируется мысль, что эти
служащие не имели установленного месячного жалованья. Количество
придаваемых каждому ранговому чиновнику служителей варьировалось в зависимости от ранга обслуживаемой персоны. Вряд ли они работали совсем уж задарма, но регулярной зарплаты они по месту
службы не имели. И вот в случае, если им, наоборот, платили, это самое незаконно выплаченное вознаграждение рассматривалось как незаконное присвоение (цзоцзан 坐贓), и соответственно его величине
надлежало определять наказание по шкале незаконных присвоений.
...Им должно заниматься только личным обслуживанием, как обслуге (гун цзи цюйши 供己驅使). По закону они не должны получать
[оплату стоимости] использования труда (бу хэ шоу юн 不合收庸), а если они получают ее, наказание также определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). [Увеличение] наказания ограничивается
100 ударами тяжелыми палками 425.

К сожалению, в тексте нет четких указаний на то, кто же, собственно, должен был быть в этой ситуации наказан. Однако, судя по тому, чьи именно неправомерные действия находятся в фокусе предписаний данной статьи (полномочных чиновников, частным порядком
использующих труд тех, кто находится в пределах их полномочий),
мы можем предположить, что и в этом случае наказанию за незаконное присвоение подвергались не те, кто получил не полагавшуюся им
оплату, а выплативший ее чиновник, которого эти служители и без того обязаны были обслуживать. Он являлся виновником неправедного
перемещения ценностей — ему было и отвечать.

3
Полномочные либо ответственные чиновники могли не устоять
перед соблазном попользоваться, хотя бы недолго, и всякого рода казенной мелочью, находившейся в их ведении.
...Имеются в виду одежда, кошмы, покрывала, занавеси, пологи, утварь, безделушки и [другие вещи] такого рода. Достаточно того только,
чтобы это была казенная вещь (гуаньу 官物) 426.
425
426
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Конечно, эти шалости не сравнить с взятием надолго (а в перспективе — навсегда) имущества не казенного, а находящегося в сфере
полномочий. То преступление, как уже отмечалось выше, сразу начинали рассматривать как незаконное присвоение, а по прошествии 100
дней — даже как взятие имущества, находящегося в сфере полномочий 427. Здесь же и сроки были меньше, и вещи — исключительно казенные, то есть не страдали подведомственные чиновнику люди, за
которых он вообще-то отвечал и, стало быть, о нравственности которых он должен был печься, которым должен был показывать пример
бескорыстия и преданности законам. Поэтому тут и наказание оказывалось полегче.
Всякий полномочный или заведующий чиновник (цзяньлинь чжушоу 監臨主守 ), частным порядком по своему почину (сыцзы 私自 )
взявший во временное пользование (цзе 借) казенную вещь, равно как
давший ее во временное пользование [какому-либо] человеку, а также
[человек], взявший ее во временное пользование, наказываются 50 ударами легкими палками. ...По прошествии 10 дней рассчитывается [стоимость] взятой во временное пользование вещи и [согласно ей] наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с
уменьшением на 2 степени. ...[Увеличение] наказания ограничивается
2 годами каторги 428.

Наказание 50 ударами легкими палками по шкале незаконных присвоений соответствовало стоимости 3 пи 1 чи; чтобы наказание, соответствующее стоимости, превысило 50 ударов, стоимость должна была превысить эту величину, то есть дорасти до 4 пи 1 чи. Но с учетом
того, что шкала незаконных присвоений к тому же должна была быть
сдвинута на 2 степени в сторону облегчения, реально наказание, соответствующее стоимости взятой вещи, могло превысить 50 ударов легкими палками, если взятая вещь стоила более 6 пи 1 чи (тогда наказание становилось равным 60 ударам тяжелыми палками). Если вещь
была дешевле, то, надо думать, даже когда срок пользования ею переваливал за 10 дней, наказание не могло превысить 50 ударов легкими
палками.
С другой стороны, вне зависимости от того, сколько вещей было
взято и какова была их реальная стоимость, пока не истекали 10 дней,
наказание оставалось равным 50 ударам.
427
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на 2 степени и давало 2 года каторги (при той же величине присвоения).
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Но даже по прошествии 10 дней и по превышении стоимости 6 пи
1 чи наказание не приравнивалось полностью к незаконному присвоению. Стоимость взятой в пользование вещи подставлялась в шкалу незаконных присвоений, но соответствующее этой стоимости наказание
следовало затем уменьшить на 2 степени.
Вероятно, тут учитывалось, что казенные вещи и так призваны
служить людям и даже время от времени выдаваться им в пользование
по случаям, указанным в законе; взятие их чиновником в пользование
не нарушало прав никакого конкретного подведомственного ему собственника.

4
Ущерб, который чиновник мог нанести вверенному ему имуществу одной лишь своей нерадивостью, без всяких корыстных намерений
или даже намерений попользоваться и вернуть, тоже приравнивался к
незаконному присвоению.
Государственная служба, если это не синекура, — отнюдь не сахар. Нужны квалификация, ответственность и преданность делу. Но,
поскольку все эти три качества не приходят сами собой, все они нуждаются как в положительных примерах, во вдохновляющих этических
максимах, — так и в острастке, если высокая духовность по каким-то
причинам не срабатывает.
Обилие функций государства в сфере экономики, и даже шире — в
сфере, если так можно выразиться, народного хозяйства, обусловливало для служащих, связанных с реальным сектором, неизбежную необходимость трудиться в поте лица.
Амбары (цан 倉) — имеются в виду места, где копятся просо, пшеница и [вещи такого] рода. Хранилища (ку 庫) — имеются в виду места,
где копятся утварь, оружие, шелковые ткани и [вещи] такого рода. Запасы (цзицзюй 積聚) — имеются в виду места, где копятся дрова, сено и
разнообразные вещи. Все это надлежит размещать там, где высоко и
сухо. Вещи, которые полагается просушивать и проветривать, надлежит
просушивать и проветривать вовремя 429.

Понятно, что нескончаемая необходимость просушивать, проветривать, потом снова складывать, да не просто складывать, а лишь туда, где высоко и сухо, а там, глядь, уже пора проветривать что-то
иное — делала учреждения, ответственные за одно только хранение
(не будем уж обо всем прочем), чем-то сродни наполненным нескончаемой мелочной суетой муравейникам.
429
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А где труд — там и опасность его недобросовестного исполнения.
Если размещение не соответствовало правилам либо же просушивание или проветривание не [производились] вовремя и из-за этого дошло до ущерба или порчи, рассчитывается количество того, что потерпело ущерб или было испорчено, и [согласно его стоимости] наказание
определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 430.

Снова та же картина. Никто не обогатился. Никто ничего не стащил и не получил в подарок. Просто случилось то, что так удобно называть утруской и усушкой: сгнило сено, заплесневело зерно, моль
съела зонтики, которые полагается выдавать для торжественных церемоний мужественным кавалеристам почетного караула. Некая стоимость превратилась в ничто. Чиновник, которому вверено было что-то
хранить, не сумел сохранить это надлежащим образом и своей халатностью переместил толику хранимого в небытие. Это делало его виновным по статье о незаконном присвоении — как если бы исчезнувшее имущество он, не будучи в полномочной за него ответственности,
взял себе в процессе осуществления своих служебных дел, но при этом
не в связи с принятием противоправных, искажающих закон решений.
Стремление к справедливости и к сбережению народа проявлялось
в данной статье и еще одной стороной. Мы уже не раз сталкивались с
предписанием, согласно которому в преступлениях, совершенных совместно простолюдином и чиновником, главным преступником обязательно следовало полагать чиновника, даже если сама мысль о совершении преступления была выдвинута не им. Бремя социальной ответственности, которое несли казенные люди по отношению к частным
людям, давало им множество возможностей и преимущественных
правовых состояний; но за все надо было платить. В определенных ситуациях, в первую очередь — криминальных, высокое и благородное
бремя государственного служения становилось бременем в буквальном смысле этого слова.
Изоморфные моральные нормы действовали и внутри самого корпуса чиновничества. Старшие отвечали за младших, а потому, с одной
стороны, имели возможности поощрять и наказывать их, продвигать
их или ломать им карьеры, пользоваться их уважением и приказывать
им — но, буде что-то шло не так, эта ответственность оборачивалась
не богатством возможностей, но тяжестью наказаний.
В округах (чжоу 州) и уездах (сянь 縣) начальники (чжангуань 長
官) рассматриваются как главари, а [чиновники более] низкого уровня (ися цзецзи 以下節級) — как сообщники. В управлениях (цзянь 監),
отделах (шу 署) и подобных им [учреждениях], если имели место ущерб
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или порча, также начальники рассматриваются как главари, а следующие за ними (ицы 以次) — как сообщники 431.

Другими словами, в таких преступных группах начальники играли
роль чиновников, а их подчиненные — роль простолюдинов.
Применительно к недобросовестному хранению припасов это может пониматься лишь единственным образом: начальник соответствующей административной единицы либо соответствующего учреждения, в ведении которого находилось хранение, подлежал наказанию
как главный, инициативный расхититель, а его непосредственные
подчиненные — как его сообщники. Начальнику наказание определялось по шкале незаконных присвоений согласно стоимости испорченных накоплений, а его сообщникам по общей нерадивости это наказание уменьшалось на 1 степень.

5
С применением шкалы незаконных присвоений определялось наказание и за такое специфическое имущественное преступление, как
вымогательство с использованием особого положения (сеши цисо 挾勢
乞索).
Относительно «взятий по просьбе» (цицюй 乞取), осуществляемых
полномочными чиновниками, мы уже осведомлены: они наказывались
по шкале взятия подведомственного имущества (шоу со цзяньлинь
цайу 受所監臨財物) с увеличением на 1 степень.
Здесь же речь о чиновниках меньшего масштаба, равно как и о нечиновных лицах. Рядовые чиновники, не относящиеся к полномочным, заведующим либо ведущим разбирательство, здесь прямо поставлены на одну доску с теми, кого Кодекс собирательно назвал хаоцян 豪強 — ‘влиятельные и сильные’, ‘выдающиеся и крепкие’; надо
думать — с главами влиятельных местных кланов, с сельскими заправилами.
Но для нас в рамках нашей тематики важнее те, кого в качестве
имеющих влиятельное положение Кодекс упоминает в первую очередь.
Если тот, кто, воспользовавшись положением, [которым обладает]
вследствие авторитета чиновника (инь гуаньжэнь чжи вэй сеши синши
因官人之威挾恃形勢)... совершил вымогательство (цисо 乞索) имущества, [стоимость полученного посредством] вымогательства имущества
суммируется и ополовинивается (лэйбэй 累倍) и наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с уменьшением на
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1 степень... При насильственном вымогательстве (цян цисо 強乞索) наказание увеличивается на 2 степени 432.

Упоминанием о суммировании и ополовинивании текст косвенно
дает понять: наиболее вероятными данная юридическая гипотеза подразумевает многократные поборы либо однократный побор с многих.
Речь идет, похоже, об устоявшейся практике. И когда дело открывалось, надлежало, как всегда при многократных хищениях, суммировать отдельные конкретные присвоения, потом поделить эту сумму
пополам и уже из половины определять наказание по шкале незаконных присвоений. А потом еще и уменьшить наказание на 1 степень. А
если в поле зрения властей попадал однократный казус такого рода, он
рассматривался по тем же нормам.
Наказания не были суровыми. Ограничение роста строгости наказания наступало при стоимости 50 пи и равнялось 2,5 годам каторги;
но следует помнить, что эти 50 пи были половиной суммарно полученного вымогателем; реально-то он вытянул из обескураженных его
авторитетом людей имущества на 100 пи. Только факт примененного
насилия переводил кары в разряд достаточно серьезных.
Те же, кто поддались давлению, получали наказание тоже по шкале незаконных присвоений в соответствии со стоимостью ими отданного, но с уменьшением еще на 1 степень. Однако роль этих поддавшихся не была чисто страдательной; речь идет о типах, подобных Табаки при Шер-хане, весьма, увы, распространенных во все эпохи. О
соучастниках говорится:
Тот, кто собрал и передал (цзян сун чжэ 將送者), подлежит ответственности как соучастник. Имеется в виду, что по побуждению (лин
領) выдающегося или уважаемого человека совершил вымогательство.
Или хотя бы и не по побуждению, но собрал [для него] имущество и
передал. И в том и в другом случае подлежит ответственности как соучастник 433.

Сами подданные, лишившиеся своего имущества в результате такого побора, ответственности, стало быть, не подлежали.
Тогдашний строй жизни хорошо иллюстрирует отдельное положение этой статьи.
Родственникам и старым друзьям, дающим один другому, наказание не определяется (у лунь 無論). ...Родственники — имеются в виду
те, первоначальный траур по ком сыма и выше, а также те из семьи, с
которой был заключен брак, [траур] по ком — дагун и выше. Старые
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друзья — имеются в виду те, чьи семьи исконно связаны дружбой, или
те, кого почитают как давних друзей. Не жалеют [один другому] ни повозки, ни коня и дарят [один другому] белый шелк и белое полотно... 434

Другими словами, в ситуации, когда влиятельному родственнику
или сильному другу приглянулось что-то из вещей младшего по положению, он мог выпросить это без опасения оказаться уголовником.
Государство со своими грубыми, неизбежно равняющими всех под
одну гребенку механизмами мудро предпочитало не соваться в тонкую
настройку местных иерархий. Сложившиеся отношения локальной субординации лучше было не тревожить — люди сами разберутся, а стабильность превыше всего.

6
За искажение статистических данных на различных уровнях «вертикали власти» наказание по танскому праву было достаточно суровым. Мы видели, что сельский исправник (личжэн 里正) либо ответственный чиновник уезда или округа (гуаньсы 官司), намеренно исказивший данные о подведомственных хозяйствах или отдельных лицах
с тем, чтобы вывести кого-либо из-под обложения налогами и повинностями или кого-то, наоборот, подвести под него, уже за 1 едока наказывался 1 годом каторги, а за каждых последующих 2 едоков наказание увеличивалось на 1 степень. Если же подобные искажения приводили к тому, что, например, чьи-то налоговые выплаты оказывались
наверху неучтенными и потому могли быть оставлены исказившим
учетные данные чиновником себе, виновный должен был быть наказан
как за взятку с нарушением закона 435.
Такой подход вполне логичен. Налицо были три компонента из четырех, составлявших самое взятку: личная корыстная мотивация, нарушение закона — обман вышестоящих инстанций, совершенный в
процессе исполнения именно тех обязанностей, которые этими вышестоящими инстанциями были преступнику доверены, и извлечение
материальной выгоды с помощью тех самых государственных механизмов, которые из-за совершившегося обмана начали работать не в
интересах государства, а в интересах того, кто это государство обманул.
Например, некий руководитель преднамеренно исказил учетные
данные таким образом, что кто-то из его подведомственных, кому по
закону надо было платить налог, был от этой необходимости избавлен
434
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(скажем, оказался завышен или занижен его возраст или здоровый человек был причислен к инвалидам). Однако сам освобожденный от
обложения человек, ни сном ни духом не зная о привалившем счастье,
продолжал исправно платить. Поскольку казна его выплат уже не
ожидала, преступный чиновник мог смело забирать их себе. Если преступление открывалось, корыстолюбец доложен был быть наказан как
за взятку с нарушением закона. С единственным отличием: когда, согласно стоимости присвоенного, наказание должно было бы достигнуть смертной казни, ее заменяли ссылкой с дополнительными работами.
Но в связи с незаконными присвоениями нас в этой уже встречавшейся нам ситуации интересует иное.
...Рассчитывается [стоимость] присвоения (цзи цзан 計贓), и если
[согласно ей] наказание тяжелее, чем [полагающееся] за [данные] невнесение едоков, пропуск, завышение или занижение... [и если] присвоение пошло в казну (жу гуань 入官), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 436.

Здесь просматриваются прямо противоположные коллизии. Например, некий исправник или ранговый чиновник, по тем или иным
причинам (скажем, не в меру пекущийся о рекордных показателях на
вверенном ему участке в расчете на поощрение начальства) преднамеренно исказил учетные данные таким образом, что кто-то, кто не обязан был по закону платить налог (старик, ребенок, инвалид), оказывался записан полноценным тяглым и нес все полагающиеся тяглому обязанности. Даже если виновный в искажении данных служащий был
совершенно бескорыстен и все, что с нарушением закона было взыскано с данного хозяйства, шло в казну, он, когда дело открывалось,
должен был понести наказание согласно стоимости противоправно
взысканного как за незаконное присвоение.
Так администратор (причем не обязательно относящийся к регулярному чиновничеству — сельские исправники, например, тоже входили в этот круг), который ничего от своего преступления не получил,
подпадал под статью о «чиновниках, не являющихся полномочными
или непосредственно ответственными, но получивших имущество по
какому-либо делу». Поступление в казну незаконного налога квалифицировалось как имущественное преступление того, чьи действия
привели к такому поступлению. Неправомерное перемещение имущества, пусть даже обогатившее казну, пусть даже не спровоцированное
никакой и ничьей корыстью, никаким стремлением извлечь выгоду,
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все равно являлось присвоением (цзан 贓). Присвоением, которое, сама того не ведая, из-за действий преступника совершила казна.

7
Незаконные присвоения могли иметь место и при неправомерных
действиях в ситуации стихийных бедствий.
Выше уже частично цитировалась статья закона, назначавшая наказания за использование в корыстных целях льгот и послаблений, полагавшихся хлебопашцам на случай стихийных бедствий, когда более
или менее значительная часть урожая погибала и государство, дальновидно заботясь о народе и, не в меньшей степени, о собственной будущности (что в продуманно устроенном государстве неотделимо одно от другого), предписывало в соответствии со степенью бедствия
уменьшать налоговое бремя.
Всякий раз, когда [где-либо в] подведомственной [местности] (бунэй чжи чу 部內之處) был нанесен вред засухой, наводнением, заморозками, градом или насекомыми... непосредственно ответственным лицам (чжусы 主司) полагается сообщить об этом. Если же они не сообщили либо, [напротив], сообщили произвольно, наказание — 70 ударов
тяжелыми палками. Если в сообщении наверх с искажением действительности имелись произвольные завышения или занижения и [из-за
них] дошло до того, что были взыскивания или избавления с нарушением закона, — имеется в виду, что полагалось [действовать как при]
ущербе, но взыскали, или не полагалось [действовать, как при] ущербе,
но избавили. Подсчитывается то, что с нарушением закона было взыскано или оставлено, и если присвоение наказывается тяжелее 70 ударов тяжелыми палками, наказание определяется за незаконное присвоение. [Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги. ...Если
[взысканное] пошло в казну (жу гуань 入官), наказание определяется за
незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 437.

Таким образом, бескорыстное неправильное перемещение материальных благ, возникшее как взыскание налога в ситуации, когда от налога полагалось в силу стихийного бедствия избавить, приводило к
тому, что виновный в этом перемещении чиновник, не получив лично
для себя ничего, должен был быть наказан по шкале незаконных присвоений.
Пока стоимость незаконно взысканного не достигала 6 пи 1 чи, наказание было фиксированным — 70 ударов тяжелыми палками. За 6 пи
1 чи по шкале незаконных присвоений полагалось 80 ударов тяжелы437
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Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 143—144.

ми палками, и с этого момента наказание ответственному лицу, повинному в неправильном перемещении имущества, рассчитывалось по
этой шкале. Ограничение роста наказания — 3 года каторги — происходило, когда стоимость присвоения достигала 50 пи.
Ровно такое же наказание чиновник получал, если по его вине в
ситуации, когда избавлять от налога не следовало (реальный ущерб не
достигал той величины, о которой местный руководитель рапортовал),
а избавление от налога все же было дано (в силу завышения ущерба в
рапорте).
Замечательно то, что в этой ситуации реального, физического перемещения материальных ценностей вообще не происходило: то, что
должно было быть взыскано, оставалось у хлебопашцев — но тут
опять-таки все зависело, как в физике, от системы отсчета. Для танского права неподвижной системой координат было закономерное
движение, а все, что двигалось относительно нее, оказывалось незаконным перемещением. Поэтому чиновник, виновный в том, что некие
ценности не переместились, когда по закону они должны были переместиться, нес такое же наказание, как и в случае, когда эти ценности
не должны были перемещаться, но переместились.
Такое отклонение от закономерного движения, не вызванное корыстью и не приведшее к обогащению того лица, по вине которого
данное отклонение произошло, снова квалифицировалось как незаконное присвоение. Неважно, кто в итоге присвоил неправильно перемещенные ценности — казна ли в случае, когда их надлежало оставить у населения, или население, у которого они были оставлены, когда их надлежало взыскать в казну. В первом случае незаконное
присвоение совершила казна, во втором — незаконное присвоение
осуществило хозяйство хлебопашца. Но и в том и в другом случае виновен в незаконном присвоении был тот, по причине чьих действий
оно произошло. При одной и той же стоимости в обеих ситуациях наказание чиновнику, вызвавшему отклонение от правильного движения, высчитывалось одинаково.
Предоставление или непредоставление налоговых льгот могло
быть связано, как мы видели, не только со стихийными бедствиями, но
и с куда менее глобальными факторами. Переселенцам из более населенных мест в менее населенные, как уже упоминалось, полагалось в
зависимости от дальности переселения более или менее длительное
освобождение от налогов. Если такое освобождение не давалось (или
давалось не в полной мере), когда его следовало дать, либо если оно
давалось тогда, когда его не следовало дать (или следовало дать
скромнее), и при этом неправильно изъятые налоговые поступления не
прикарманивались виновным в нарушении администратором, его всегда наказывали с применением шкалы незаконных присвоений.
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Всякий раз, когда [кому-либо] полагалось получить освобождение
[от налогов и повинностей], а ему не дали, или [кому-либо] не полагалось получить его, а ему дали, наказание — 2 года каторги. ...В тех же
случаях, когда [кому-либо] произвольно было дано освобождение [от
налогов и повинностей] либо [кому-либо] полагалось дать [освобождение], но его не дали и наказание за присвоение тяжелее, чем 2 года каторги... и [присвоение] пошло в казну (жу гуань 入官), наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 438.

Разумеется, если незаконно изъятый налог был взят чиновником
себе, следовало наказание как за взятку с нарушением закона (и ванфа
лунь 以枉法論), только смертная казнь заменялась ссылкой с дополнительными работами.
Ровно такое же наказание следовало и за произвольное взыскание
неуместного либо завышенного налога, вообще не связанное с подлогами и дезинформацией относительно уместности или неуместности
предоставления льгот.
Всякий раз, когда обложение налогом... было [совершено] противозаконно и несправедливо (вэйфа цзи бу цзюньпин 違法及不均平), наказание — 60 ударов тяжелыми палками. ...Если... самовластно что-либо
было взыскано и собрано, или же, хотя бы [это было сделано] согласно
нормативным, общеобязательным и внутриведомственным установлениям, но с самовластным увеличением, которое пошло в казну (жу гуань 入官)… если при полном подсчете (цзунцзи 總計) присвоения оно
достигает 6 пи, так что наказание [оказывается] тяжелее 60 ударов тяжелыми палками, закон всегда предусматривает наказание за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 439.

Правда, поскольку такое изъятие уподоблялось хищению у многих
(налог ведь собирали не с одного двора, а сразу с деревень или волостей), реально наказание определялось после ополовинивания суммарной стоимости совершенного присвоения, но подобные нюансы для
нас сейчас не слишком существенны.
В целом можно сказать, что за все преступления, связанные с
вольным или невольным произволом в сфере контроля над теми или
иными сферами экономики, если они вызывались корыстью и приводили к обогащению государственного служащего, полагалось наказание
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Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 150.
Тан люй. Ст. 173; Уголовные установления Тан, 2001. С. 150—152. Вообще говоря, наказание по шкале незаконных присвоений становилось тяжелее 60 ударов тяжелыми палками уже при стоимости присвоения 5 пи 1 чи (за
присвоение такой стоимости полагалось уже 70 ударов тяжелыми палками).
При 6 пи также еще полагалось 70 ударов, а следующий скачок, от 70 до 80 ударов, происходил по достижении стоимости 6 пи 1 чи.
439
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с применением шкалы взяток или краж, а если к наживе они не приводили и были бескорыстными — по шкале незаконных присвоений.
Например:
Всякий, кто исказил действительность при обследовании животных,
за 1 [животное] наказывается 40 ударами легкими палками, за [каждых
последующих] 3 [животных] наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками.
Если по этой причине [стоимость животного] была завышена или занижена, и наказание за присвоение тяжелее, рассчитывается [размер] завышения или занижения и [согласно ему] наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Если [присвоение] было
взято себе (жу цзи 入己), наказание определяется как за хищение (и дао
лунь 以盜論) 440.

То есть если из-за допущенной при освидетельствовании ошибки
неправомерно нажился кто-то, кто бы это ни был, — тогда виновный в
неправильном освидетельствовании служащий должен был быть наказан как виновник незаконного перемещения имущества данной стоимости. Только если в результате ошибки он нажился сам — он сам и
получал наказание как вор. Причем по формулировке и дао лунь — то
есть с применением должностных наказаний.

8
Нам уже встречались государственные служащие, называемые
«начальниками и сопровождающими» транспортов (ган дянь 綱典).
Это были государственные служащие. А поскольку для выполнения
определенных функций государством были предусмотрены определенные структуры и определенные лица, никакая самодеятельность в
этой сфере уже не допускалась и не могла рассматриваться иначе, как
подсудное дело 441.
В частности, главам местных административных единиц и их подчиненным нельзя было нанимать для транспортировки налоговых поступлений посторонних лиц. Если уж для этой цели были созданы
надлежащие структуры, которым это было вменено в обязанность,
привлекать за деньги еще и посторонних было чем-то вроде растранжиривания государственных средств.
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Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199—200.
На деле, правда, все могло частенько обстоять иначе — Твитчетт отмечает, что наем опытных моряков для провода транспортов по каналам был довольно распространен, и более того, там, где это не делалось, чаще возникали
нештатные ситуации [Twitchett, 1963. P. 88].
441
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Когда [какие-либо] вещи поступают как налог, полномочным и заведующим чиновникам (цзяньлинь чжушоу чжи гуань 監臨主守之官) в
подведомственной им сфере (юй со бу 於所部) нельзя нанимать [людей
и транспорт] для их перевозки, вовлекая в нее посторонних (гоу кэ 勾
客). В случаях нарушения [этого запрета] рассчитывается [стоимость]
вырученного (цзи со ли 計所利) и [согласно ей] наказание определяется
за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論 ). [Если] не занимал
полномочной должности (цзай гуань фэй цзяньлинь 在官非監臨), наказание уменьшается на 1 степень 442.

Последняя фраза, на мой взгляд, однозначно свидетельствует о
том, что предписываемое данной статьей наказание предназначалось
отнюдь не тем, кто получил деньги из-за того, что противозаконно
оказался нанят для выполнения дела, которое должны были бы выполнять регулярные государственные структуры. Если бы к суду надлежало привлекать и карать как незаконно поживившихся за счет казны тех, кого наняли, ни малейшей разницы не имело бы, осуществляли наем полномочные чиновники или нет. Стало быть, выражение
«стоимость вырученного» относится к деньгам, что выручили те, кто
был нанят, но наказывали за эту выручку отнюдь не их. Полномочные
чиновники оказывались в этой ситуации более виновны, вероятно потому, что у них было больше возможностей организовать транспортировку регулярными средствами, согласно законам и предписаниям.
Более того. Танское стремление к справедливости дошло здесь до
того, что люди, за деньги выполнившие казенное дело вместо тех, кому это казной вменялось в обязанность, даже материальной ответственности согласно «стоимости вырученного» не несли.
Вырученные деньги (со ли чжи цянь 所利之錢), во-первых, не являются присвоением, при котором наказанию подлежат обе стороны, а
во-вторых, не являются присвоением, полученным посредством вымогательства. Они получены соразмерно затраченным усилиям (юн гун
чэн эр дэ 用功程而得). Поэтому не должно конфисковывать их в казну
или возвращать хозяину 443.

Под хозяином (чжу 主) здесь невозможно представить себе никого, кроме нанимателя, то есть чиновника, который оказался не в состоянии организовать транспортировку налога законными средствами
и поэтому оказался перед необходимостью истратить на это то ли
свои, то ли местные казенные деньги и привлечь посторонних. Этот-то
чиновник и подлежал наказанию по шкале незаконных присвоений согласно величине истраченных на их наем средств.
442
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Тан люй. Ст. 218; Уголовные установления Тан, 2001. С. 235.
Там же.

Недосмотры за животными
В поле нашего зрения уже попадала коллизия, когда преступное
действие человека было обусловлено тем, что некое животное, казенное или частное, портило или глотало принадлежащую этому человеку
или подведомственную ему вещь. Если при защите вещи человек нанес животному какие-то повреждения или убил его, он, в качестве одного из вариантов, мог быть наказан соответственно уменьшению
стоимости животного. Разница в стоимости животного до нанесения
ему повреждения и после подставлялась в шкалу краж.
Однако вредоносные действия неосмысленной скотины могли и не
быть вовремя замечены хозяином вещей (если это были частные вещи)
или тем служащим, который за них отвечал (если это были вещи казенные). В таком случае животное могло нанести посильный ущерб
беспрепятственно и удалиться без получения телесных повреждений.
В подобных ситуациях за противоправные действия животного и нанесенный им ущерб ответственность нес тот, под чьим попечением
оно пребывало.
Всякий раз, когда отпущенное [без привязи] казенное или частное
[домашнее] животное повредило или проглотило казенную или частную вещь, [виновный] наказывается 30 ударами легкими палками. Если
присвоение наказывается тяжелее, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). ...Хотя бы повреждено или проглочено было мало, [виновный] все равно наказывается 30 ударами легкими палками. Если же присвоение составило 2 пи 1 чи, должно наказать 40 ударами легкими палками 444.

Представляется бесспорным, что в качестве «виновного» тут не
может выступать никто иной, кроме как хозяин животного или, скажем, пастух, который отвечал за него, или вообще любой из людей, в
чьем ведении находилось данное создание природы в то время, когда
проказничало, нанося кому-то материальный ущерб. И квалифицировалось данное преступление частного или служащего лица как незаконное присвоение; а как только по шкале незаконного присвоения
стоимость ущерба возрастала до той величины, при которой наказание
становилось тяжелее минимально обозначенного за самый факт повреждения животным какого-либо предмета, согласно этой стоимости
следовало определять наказание именно по шкале незаконных присвоений.
Даже если подобный казус имел своей причиной некий недосмотр
или стечение обстоятельств — скажем, животное не было преднаме444

Тан люй. Ст. 209; Уголовные установления Тан, 2001. С. 222—223.
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ренно выпущено пастись, а просто убежало (оборвав привязь, например), потерялось и изголодалось, наказание тому, кто виновен был в
недосмотре, тоже определялось по шкале незаконных присвоений, просто с уменьшением на 2 степени. Исходным наказанием было 10 ударов легкими палками, при стоимости 2 пи 1 чи наказание по шкале незаконных присвоений переваливало за этот минимум (становясь равным 20 ударам легкими палками), и ограничение наступало при 2 годах каторги.
Но что характерно — и речи нет о том, что во втором случае наказание вовсе не полагается. Если есть ущерб — значит, кто-то в нем
повинен. Ведь у добросовестного, рачительного хозяина, который все
делает максимально надлежащим образом, скотина не сбежит и не потеряется, это ясно всякому. У того, кто все делает правильно, несчастных случайностей не бывает, а если таковая все же происходит — это
явный признак того, что отнюдь не все было сделано правильно, чтото сделали не так, халатно, спустя рукава, не подумавши. А коли
так — в чем-то такой хозяин, стало быть, все же виноват. И, разумеется, за это что-то все же должен быть наказан. Из-за курьезной морды
оголодавшей животины снова выглядывает суровый лик презумпции
виновности.
Опять-таки и в том и в другом случае никто не обогатился, никто
ничего не присвоил. Но ущерб все же был нанесен. Да нанесен бестолковой тварью. Но кто-то же за этой тварью недоглядел. Не привязал
вовремя, пустил на волю, не поймал, когда она сбежала, — да мало ли.
И эти действия привели к тому, что некое имущество пусть и не переместилось в пространстве, но, перестав существовать, переместилось
из разряда пригодных к применению вещей в разряд мусора или вовсе
в разряд отсутствия в мире сем.
Вдуматься только: пастух, недосмотревший, скажем, за козой,
сжевавшей чужое полотенце, в соответствии со стоимостью этого полотенца получал наказание по схеме, разработанной для неполномочных чиновников, получивших некое имущество в процессе ведения
своих служебных дел.
То, что данный человек, был он чиновником или не был, отвечал
за данное животное, могло рассматриваться как аналог его пребывания на службе; всякая ответственность была той или иной разновидностью службы на благо общества. А то, что животное, сгрызшее или
затоптавшее что-то чужое, при этом паслось или проходило, скажем,
дрессировку, — могло для пастуха или дрессировщика служить некоей ипостасью того служебного дела (ши 事), по которому, согласно
исходному определению незаконного присвоения, получал материальные ценности чиновник, осуществивший преступление.
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Родственные нелады
1
Родственные отношения с их постоянными моральными долженствованиями тоже, видимо, могли ощущаться как аналоги исполнения
служебных обязанностей в государственных структурах — и тем самым делать возможным применение для наказания за имущественные
преступления норм незаконного присвоения.
Понятие незаконного присвоения трактовалось как максимально
обобщенное обозначение бескорыстного, но оттого не менее неправомерного перемещения имущества. Поэтому шкала незаконных присвоений использовалась и для определения наказаний за имущественные преступления, никак не связанные с чиновничьим положением и с
государственной службой, — если они были связаны с принципиальными нарушениями правил пользования имуществом внутри семьи.
Невозможно трактовать такую аналогию иначе, как лишнее напоминание того, что семья и страна считались и ощущались в ту пору как
бы вложенными одна в другую однопорядковыми сущностями, или,
как под влиянием последних достижений квантовой механики стало
модно говорить, — сцепленными (запутанными) структурами. Управление казенным имуществом со стороны государственных служащих
и управление семейным имуществом со стороны старших членов семьи являлись действиями, имевшими глубокое внутреннее сродство.
Бескорыстие чиновника и его рачительность по отношению к вверенной его заботам государственной собственности одухотворялись естественными, всякому семейному человеку свойственными бескорыстием и рачительностью по отношению к имуществу в доме.
Применялась шкала незаконных присвоений, например, в случаях
нарушений, допущенных при полагавшемся по закону разделе семейного имущества.
Если же вместе живущим [родственникам] полагалось разделить
[имущество и его разделили] не поровну (бу цзюньпин 不均平), из расчета захваченного наказание определяется за незаконное присвоение
(цзоцзан лунь 坐贓論) с уменьшением на 3 степени. ...Имеется в виду,
что, согласно общеобязательным установлениям (лин 令)... о дворах, когда полагается делить поля, постройки и имущество, старшие и младшие братья делят все поровну (цзюньфэнь 均分). ...Имеются в виду [ситуации] такого рода, как если двое братьев, старший и младший, делили
поровну [имущество стоимостью] 100 пи шелка, но один взял на 60 пи;
из расчета 10 захваченных пи его должно наказать 80 ударами тяжелыми палками 445.
445

Тан люй. Ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133—134. По
шкале незаконных присвоений за 10 пи полагалось наказание 1 годом каторги;
уменьшив его на 3 степени, получаем 80 ударов тяжелыми палками.
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О социальной принадлежности тех, кто делил имущество и поделил его не поровну, не по закону, здесь не говорится ни слова. Были
ли они лично свободными простолюдинами или ранговыми чиновниками, принадлежал ли кто-то из них к чиновничеству или не принадлежал — в данном случае закон, похоже, всем этим не интересовался.
Если и принадлежал — у него были свои, полагавшиеся ему по должности и рангу угодья 446, и они под правила родственного передела не
подпадали. Тут фокус рассмотрения совершенно иной.
Если вновь вспомнить данное Кодексом определение собственно
незаконного присвоения — «чиновники, не являющиеся полномочными или непосредственно ответственными, получают имущество по какому-либо делу», — получится, что аналогом «дела» здесь является
производимый по закону раздел семейного имущества, а братья, его
осуществляющие, являются аналогами служащих чиновников.
Правда, даже согласно букве самого Кодекса, это аналогия далеко
не прямая — наказание брату, обделившему брата при разделе, определялось не точно в соответствии со шкалой незаконных присвоений,
а с уменьшением на 3 степени относительно нее. Но это лишь количественная разница. Неправедное перемещение имущества по ходу осуществления формально вполне законного мероприятия, то есть тогда,
когда это имущество и впрямь должно бы было переместиться, но переместиться ИНАЧЕ, — оказалось удобнее всего уподобить незаконному присвоению, осуществленному неполномочным чиновником по
ходу исполнения им его прямых обязанностей. Один из братьев в процессе совместного с другими братьями осуществления дела получил
то, что ему не причиталось. Незаконное присвоение.
При этом ни один брат, пусть кто-то из них непременно был
младшим, а кто-то — старшим, никак не мог оказаться один относительно другого аналогом полномочного чиновника. Скорее можно было уподобить их сослуживцам, ни один из которых не являлся прямым
начальником другого.
Сочетание этих факторов делало выбор в пользу именно шкалы
незаконного присвоения вполне осмысленным.

2
Всякий убивший коня или быка у родственника близости сыма или
ближе приравнивается к хозяину, который убил сам. Убившему [какоелибо из] остальных [домашних] животных наказание определяется за
446
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См.: Рыбаков, 2009. С. 78—82, 107.

незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). [Увеличение] наказания
ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 447.

Фраза «приравнивается к хозяину, который убил сам» отнюдь не
означает неподсудности. Совсем напротив. Следует вспомнить, что к
коням и быкам как стратегическому достоянию империи закон относился чрезвычайно трепетно: кони составляли основу военного могущества, быки — основу могущества экономического, обеспечивая то,
что сейчас бы назвали продовольственной безопасностью страны. Убивший казенного или частного коня или быка подлежал наказанию
1,5 годами каторги 448. И только для хозяина, который все ж таки, помимо долга перед страной, имел относительно своей скотины какие-то
права, делалось послабление.
Если хозяин сам убил [своего] коня или быка, он наказывается
1 годом каторги. Убивший по ошибке не подлежит ответственности 449.

А вот в случае убоя иных, менее существенных для страны домашних животных подход был не идеологическим и не политическим,
как в случаях с конями и быками, но чисто экономическим. Такое
убийство все равно рассматривалось как ущерб, нанесенный стране,
но ущерб рангом ниже, и поэтому он мог быть исчерпывающе скомпенсирован наказанием, соответствующим единственно лишь материальному ущербу. То же, что убой был совершен родственником, который даже в случае с убийством коня или быка приравнивался к хозяину, следовательно — обладал определенными правами на убитое
животное, здесь приводило к ограничению шкалы возрастания наказания за незаконное присвоение весьма щадящим пределом — 100 ударами тяжелыми палками.
...Соответственно уменьшению цены [животного] наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). [Увеличение]
наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками. ...Того, кто
нанес телесное повреждение [домашнему] животному родственника
близости сыма или ближе, не должно наказывать. Но если вследствие
тяжелого телесного повреждения в течение 5 дней дошло до смерти,
[нанесший повреждение родственник] также подпадает под [действие]
закона об убийстве 450.

Самое же любопытное здесь не все эти тонкости, но, как я отметил
в начале, само по себе применение внутри семьи норм незаконных
447

Тан люй. Ст. 205; Уголовные установления Тан, 2001. С. 214.
Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 210.
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Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 212.
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Тан люй. Ст. 205; Уголовные установления Тан, 2001. С. 214.
448

369

присвоений, разработанных, вообще говоря, для ситуаций с государственными служащими, совершившими имущественные преступления
в процессе службы.
Нет-нет, а в снятой форме то там, то здесь выныривает подспудная, но пронизавшая всю культуру идеологема, согласно которой
жизнь семьи была неким аналогом служебной деятельности коллег.
И наоборот 451.

Скупка краденого
1
В главе о кражах мы уже сталкивались с предписанием, согласно
которому человек, осведомленный о совершении кем-либо грабежа
(цяндао 強盜) или кражи (цедао 竊盜) и получивший от преступника
за молчание долю похищенного, нес ответственность как за кражу согласно стоимости той доли, которую получил, но с уменьшением на
1 степень. То есть, с одной стороны — как сообщник вора, но с другой — как если бы украдено было лишь столько, сколько этот человек
получил. Примененное изначальным преступником насилие, если оно
и было, тут не учитывалось 452.
Аналогичным, но не равным образом наказывался и скупщик краденого или награбленного. Судя по тому, как надлежало определять
ему наказание, он ощущался кем-то вроде соучастника в совершенном
изначальным преступником незаконном присвоении. Почему скупка
краденого выглядела в глазах танских правоведов столь легким преступлением — трудно сказать, но наказание за скупку краденого было
тем легче относительно исходного преступления и даже относительно
молчания в обмен на долю похищенного, чем более нечеловеколюбивым образом было совершено само первоначальное присвоение. Тот,
кто за долю похищенного молчал о грабеже или краже, наказывался,
согласно этой доле, как за кражу. Тот же, кто, зная, что покупает награбленное либо украденное, все же покупал его, должен был быть наказан соответственно стоимости приобретенного, но уже даже не по
шкале краж, а по шкале незаконных присвоений, да еще и с уменьшением.
Тому, кто, зная, что [это — полученное в результате] хищения присвоение, преднамеренно (гу 故) купил его, наказание определяется как
451
«...Будьте дружелюбны со своими братьями и распространяйте подобное отношение на государственное управление. Ибо [семья] также является
управлением» ([Лунь юй. 2—21]. Цит. по: [Мартынов, 2001. Т. 2. С. 221]).
452
Тан люй. Ст. 296; Уголовные установления Тан, 2005. С. 131.
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за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論 ) с уменьшением на
1 степень. Имеется в виду: [некто] знал, что [это] — присвоение, [полученное] грабежом или кражей, и преднамеренно купил его. За 10 пи
должно наказывать 100 ударами тяжелыми палками 453.

Для сравнения: за незаконное присвоение стоимостью 10 пи полагался 1 год каторги, за кражу той же стоимости — 1,5 года каторги, за
грабеж той же стоимости — удавление. Значит, разница в наказаниях
была тем больше, чем более жестоким было исходное преступление.
Если исходной была кража, то молчальник, согласно своей доле, и получал наказание как за кражу с уменьшением на 1 степень, а скупщик,
согласно стоимости купленного, — тоже на 1 степень легче, но уменьшаемое наказание вычислялось по шкале не краж, а незаконных присвоений. Если же исходным преступлением был грабеж, то для молчальника схема наказания облегчалась на порядок (до кражи), а для
скупщика уже на два порядка (до незаконного присвоения).
Возможно, законом в качестве смягчающего учитывалось то обстоятельство, что скупщик понес законный убыток, когда за свои
кровные более или менее эквивалентно покупал у грабителя или вора
его добычу. Он не крал, не грабил, не получал ничего шантажом или
за молчание, то есть даром. В его действиях как таковых не было присвоения. Он лишь купил, стало быть — расстался со своими средствами, приобретя чужую вещь, что было в целом вполне нормально. Он
всего лишь на свои собственные средства обеспечил еще одно, на сей
раз формально некриминальное, перемещение имущества, которое
уже было поставлено вне закона из-за того, что являлось объектом
случившегося в прошлом хищения. Произошло что-то вроде чистого
перемещения, сродни перевозке запрещенной вещи через заставу.
Во всяком случае, довольно парадоксальным образом статья,
предназначенная для неполномочных чиновников, получающих некое
имущество в процессе осуществления своих дел, была применена к
тем, чьим делом была скупка краденого имущества, — да еще и с послаблением.

2
Вплотную к скупке краденого примыкают такого рода деяния, как
вымогательство или скупка вещей, полученных путем мошенничества.
Вообще говоря:
Всякому, кто обманом или плутовством получил имущество у казенного или частного [лица], наказание определяется сообразно хищению (чжунь дао лунь 準盜論) 454.
453
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Тан люй. Ст. 296; Уголовные установления Тан, 2005. С. 131.
Тан люй. Ст. 373; Уголовные установления Тан, 2005. С. 338—339.
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Это понятно, и с этим мы уже встречались.
Однако:
Тому, кто знал об обстоятельствах и взял [такие вещи], наказание
определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). ...Имеется в виду, знал, что предыдущий человек получил эти вещи обманом
или плутовством, и взял их по просьбе (цицюй 乞取). ...Тому, кто знал и
купил, наказание уменьшается на 1 степень. Имеется в виду, что от высоты наказания, [полагающегося за] незаконное присвоение, оно уменьшается на 1 степень. ...Тому, кто знал и хранил, наказание уменьшается
на 2 степени. Имеется в виду, знал, что [вещи] были получены обманом
или плутовством, и потому тайно их хранил 455.

То есть, например, за получение обманом вещи стоимостью 10 пи
следовало наказывать по шкале краж — 1,5 годами каторги. Тот, кто
затем, зная о происхождении вещи, выпросил ее у исходного жулика,
подлежал наказанию уже по шкале незаконных присвоений; при той
же стоимости 10 пи ему полагался 1 год каторги. Тот, кто осознанно
купил ее у преступника, — получал наказание по той же шкале с
уменьшением на 1 степень, то есть 100 ударов тяжелыми палками.
Тому, кто просто брал ее на тайное сохранение, полагалось наказание
по той же шкале, но с уменьшением на 2 степени: 90 ударов.
Здесь мы видим целую иерархию вторичных преступлений, вызванных чьим-то мошенничеством, причем все полагающиеся за эти
вторичные преступления наказания, с теми или иными вариациями,
привязаны к шкале незаконных присвоений — перемещений имущества, случившихся в качестве побочного результата из-за неправильностей в осуществлении каких-то дел. Но тут перед нами три степени
корыстной подлости, реализованной без необходимости лично совершать какое-то реальное преступное действие.
Скупка незаконно полученного (пусть на сей раз не вполне краденого, но, во всяком случае, приобретенного путем корыстных махинаций, что по наказанию практически приравнивалось к краже) снова
оказывается принципиально менее тяжелым преступлением, чем сама
кража или само мошенничество. Более того, за взятие у мошенника
того, что он сумел добыть, бесплатно, всего-то лишь «по просьбе» (не
исключено — с той или иной степенью такта прикрытой угрозой донести, и стало быть, речь могла идти о разновидности шантажа), следовало наказание пусть и по легкой шкале незаконных присвоений, но
по крайней мере в чистом ее виде. А вот за покупку той же вещи у жулика наказание было уже на 1 степень легче, чем полагалось бы за незаконное присвоение той же стоимости (ровно так же, кстати сказать,
455
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как и за покупку наворованного и награбленного). Честная затрата
собственных средств для покупки неправедного имущества делала
скупщика на 1 степень менее виновным, чем считался виновным вымогатель, вытянувший у жулика добытое им за просто так.
Неужели высокоморальных танских законодателей умилял тот
факт, что человек, который мог бы вытребовать у вора или жулика его
добычу без всякого вознаграждения, все же заплатил за нее — и тем
продемонстрировал некие рудименты честности, достаточные для того, чтобы облегчить его участь?
А наказание за хранение имущества, полученного кем-то с помощью вымогательства, было еще на 1 степень легче. Возможно, потому,
что формально хранитель не претендовал на взятие этого имущества
себе и не пользовался им даже временно.

Мошенничество
Многие преступления, связанные с имущественным мошенничеством, безотносительно к тому, чиновником осуществлялось это мошенничество или нет, наказывались с применением шкалы незаконных
присвоений.

1
Например, сложная механика определения наказаний была сформулирована для ситуаций, когда кто-то брался составить за доносчика
оформленный надлежащим образом донос о совершенном кем-то преступлении, но показания самого доносчика преднамеренно исказил.
Всякий, кто, составляя для [какого-либо] человека заявление с показаниями, преувеличил обстоятельства, исказив то, о чем донос (бу жу
со гао 不如所告), получает наказание 50 ударами легкими палками. Если из-за преувеличения наказание оказывается тяжелее, [виновный] получает наказание, уменьшенное на 1 степень относительно [полагающегося за] ложный донос (угао 誣告) 456.

Другими словами, тот, кто внес некую отсебятину в донос, который он составлял со слов другого человека, должен был быть наказан,
вообще говоря, 50 ударами легкими палками. Но при этом его отсебятина могла настолько дезинформировать судью, что тот мог вынести
несправедливый приговор. Если в приговоре определялось более тяжелое наказание, чем минимально полагающиеся за данное преступ456

Тан люй. Ст. 356; Уголовные установления Тан, 2005. С. 287—288.
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ление 50 ударов легкими палками, тогда карать исказителя показаний
следовало как за ложный донос с уменьшением на 1 степень.
Вообще говоря, за облыжное обвинение надлежало наказывать
так, как если бы клеветник совершил то преступление, в котором он
кого-либо обвинил. Но если донос был не совсем уж ложным и лишь
утяжелял обстоятельства реально совершенного преступления, обратная ответственность (фаньцзо 反坐) возлагалась за разницу между наказанием за преступление, которое было в действительности совершено, и наказанием, полагавшимся за то, что описано в доносе.
Следовательно, предписание статьи, строго говоря, следует понимать так: чтобы исказитель был наказан как за ложный донос, минимальное наказание, равное 50 ударам легкими палками, должно было
быть превышено не самим наказанием, вынесенным в соответствии с
искаженными обстоятельствами, а зазором между этим наказанием и
тем, что полагалось бы, будь донос совершенно адекватным. Если бы,
скажем, совершено было преступление, наказуемое 40 ударами легкими палками, а по материалам доноса судья определил бы наказание,
равное 70 ударам тяжелыми палками, зазор оказывался меньше необходимого (30 ударов) и механизм фаньцзо не включился бы. Тогда человек, исказивший показания доносчика, получил бы всего лишь
50 ударов легкими палками. А вот если такой зазор оказывался больше
50 ударов, кара за произвольное искажение обстоятельств определялась, как если бы составитель доноса сам, по своей инициативе, подал
облыжное обвинение. Правда, потом определенное по фаньцзо наказание уменьшалось на 1 степень.
В тексте эта схема поясняется на конкретном примере:
Допустим, первоначальный преступник [соответственно своему
преступлению] должен быть наказан 1 годом каторги. Тот, кто составлял для человека заявление с его показаниями, преувеличил обстоятельства, так что [за преступление стало полагаться] наказание 1,5 годами каторги. Таким образом, из-за ложности [изложенного] появился
излишек в полгода каторги. [Виновный] получает наказание, уменьшенное на 1 степень относительно [полагающегося за] ложный донос
(угао 誣告). Должно наказать его 90 ударами тяжелыми палками 457.

Но все это были еще цветочки. Внесение безобидной отсебятины и
даже внесение отсебятины, вызвавшей неверный приговор, пока осуществлялись при бесплатном составлении документа.
457

Тан люй. Ст. 356; Уголовные установления Тан, 2005. С. 288. Полугоду
каторги при разного рода перерасчетах наказаний соответствовало 100 ударов
тяжелыми палками, а уменьшение наказания на 1 степень приводило, соответственно, к тому, что получалось 90 ударов [Тан люй. Ст. 56; Уголовные
установления Тан, 1999. С. 286].
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А ведь составителя доноса могли нанять за деньги. И если он за
свой сомнительного качества труд в качестве оплаты получил столько,
что, согласно стоимости полученного по шкале незаконных присвоений, наказание оказывалось тяжелее, чем то, что полагалось за сам
факт составления искаженного доноса (то есть, по ситуации, тяжелее
либо 50 ударов легкими палками, либо наказания по фаньцзо, уменьшенного на 1 степень), — тогда следовало определять наказание по
шкале незаконных присвоений.
Если благодаря найму получил столько, что согласно [стоимости]
присвоения [наказание] оказывается тяжелее, то получает наказание за
незаконное присвоение (цзоцзан чжи цзуй 坐贓致罪), полученное не
полномочным и не заведующим чиновником вследствие какого-либо
дела. Если [наказание за] присвоение тяжелее, закон предусматривает
наказание за присвоение. Если [наказание за] присвоение легче — следуют закону об уменьшении на 1 степень наказания за ложный донос
(угао 誣告) 458.

Как обычно, из двух возможных наказаний, не суммируя их, следовало просто выбрать наиболее тяжелое. Но самое интересное здесь,
на мой взгляд, то, что текст Кодекса прямо и недвусмысленно соотносит такое деяние, как получение денег за составление доноса (к тому
же — неточно составленного, к тому же — способного своей неточностью исказить решение суда) с получением некоего имущества неполномочным чиновником в ходе осуществления им своих служебных
обязанностей. Делом, уподобленным некоему действию управленца,
принесшим ему выгоду, было здесь составление доноса — вне зависимости от того, был составитель чиновником или нет.

2
Обманом и жульничеством, как мы прекрасно знаем, в жизни можно добиться многого. В танском Китае, судя по перечислению возможных достижений такого рода, положение не слишком отличалось
от современного.
Всякий, кто обманом освободил себя [от налогов] и вывел [из-под
повинностей], равно как обманом [добился того, что его сочли] умершим... наказывается 2 годами каторги. ...Тот же, кто обманом получил
освобождение от работ, наказывается 1 годом каторги. Тот, кто [должен
был быть] направлен на работы, но обманом [сделал так, что его] не
внесли [в список], а также тот, кто его не внес, наказываются 60 уда458

Тан люй. Ст. 356; Уголовные установления Тан, 2005. С. 288.
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рами тяжелыми палками. Если согласно расчету [стоимости] труда (юн
庸), [которого удалось избежать], наказание [оказывается] тяжелее, соответственно каждому данному случаю наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 459.

Изощренное человеколюбие танского государственно-правового устройства предоставляло для махинаций подобного рода большой простор.
Например, тому, кто пробыл в плену у внешних варваров 1 год и
более, но смог вернуться, по возвращении давалось освобождение от
налогов на 3 года, тому, кто пробыл в плену 2 года и более, — на
4 года, кто пробыл в плену 3 года и более, — на 5 лет. Варварам же,
принявшим китайскую культуру, даровалось освобождение от налогов
на 10 лет 460. Какие-то льготы по налогам, судя по упоминанию в самом Кодексе, давались вольноотпущенникам. Освобождения от работ
давались и по возрасту, и по болезни, и в силу принадлежности, например, к обслуге казенных учреждений (цзажэнь 雜任). Ну а количество хитрых способов оказаться вне какого-то злободневного списка,
вероятно, близко к бесконечности.
Во всех этих случаях, однако, если подневный расчет стоимости
труда, от которого сумел ускользнуть хитрец, имел результатом такую
величину, что, будучи подставлена в шкалу незаконных присвоений,
она давала наказание, превышающее установленный за сам факт уклонения минимум (2 года, 1 год, 60 ударов тяжелыми палками — смотря
по ситуации), согласно этой величине мошенник подлежал наказанию
за незаконное присвоение. Он отнюдь не был чиновником, но он получил имущество по делу, исполнив свои обязанности некорректно —
а именно: увильнув от них. Обязанности-то были нормальные, законные — а вот исполнение подкачало и вдобавок обогатило преступника. Он таким образом как бы присвоил стоимость того своего труда,
который должен был бы осуществить. Или можно сказать так: присвоил себе ту величину откупного налога, который должен был бы выплатить, чтобы законным образом освободиться от соответствующей
дозы общественно полезного труда.

3
Соблазн попользоваться чужим, но на какое-то время попавшим
под твою власть имуществом мог посещать не только чиновников. Это
тоже было предусмотрено в танском праве.
459
460
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Тан люй. Ст. 380; Уголовные установления Тан, 2005. С. 353—354.
Ниида Нобору, 1964. С. 682.

Всякому, кто взял на сохранение [какое-либо] имущество и самоуправно расточил (фэйъюн 費用) его, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с уменьшением на 1 степень 461.

Выходит, это тоже было получением имущества в процессе осуществления дел — и само дело заключалось в хранении того, что тебе
доверили. А тот, кто взял на себя некие обязанности, некую ответственность за такое хранение, — словно бы отчасти начинал служить.
И, кстати сказать, судя по формуле определения наказания (соответственно стоимости по шкале незаконных присвоений с уменьшением на 1 степень) такой транжир ставился на одну доску, например, со
скупщиком краденого.

4
А вот за незаконное насильственное взимание долга с недобросовестного должника наказание следовало с применением той же шкалы
незаконных присвоений, но без всяких уменьшений.
...У того, кто взял в долг у общественного [учреждения] или у частного [лица] и нарушил договор, не возместив [в срок], полагается изымать [соответствующее возмещение]. Всегда доносят [о нарушении] ответственным властям (гуаньсы 官司) и повинуются их решению. Тому
же, кто не донес ответственным властям, а насильственно изъял [у
должника] имущество, равно как рабов, рабынь или домашних животных с превышением [условий] исходного договора, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 462.

Это тоже было получением имущества в процессе осуществления
как бы закономерного дела — получения просроченного долга с
должника. Но изъятие сверх того, что по закону и в соответствии с исходным договором надлежало изъять, оказывалось имуществом, незаконно полученным в процессе осуществления законного дела. При
этом опять-таки нет ни слова о том, что речь идет о чиновнике, — вид
прямого присвоения, изначально предназначенный для чиновничества,
фактически годился для любой ситуации, когда совершалось законное,
обыденное дело, но при его совершении какое-то имущество смещалось не по закону.
Относительно же попавших в данную ситуацию чиновников тут
есть иное предписание.
461
462

Тан люй. Ст. 397; Уголовные установления Тан, 2008. С. 24.
Тан люй. Ст. 399; Уголовные установления Тан, 2008. С. 27.
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Если полномочный чиновник (цзяньлинь гуань 監臨官) заключил
сделку [подобного рода] с подведомственным ему [человеком] (со бу 所
部) и [затем совершил] насильственное изъятие с превышением [условий] исходного договора, рассчитывается [стоимость] вещей, полученных с превышением [условий договора] в прибыль, и [наказание определяется] сообразно закону о насильственном, с извлечением прибыли,
осуществлении рыночных операций в сфере полномочий (юй со бу цянши ю шэнли 於所部強市有剩利) 463.

Произвол с извлечением прибыли путем насильственно осуществленной купли-продажи на рынке наказывался сообразно взятке с нарушением закона (чжунь ванфа лунь 準枉法論) 464.

Правонарушения в сфере торговли
С такого рода чиновничьими правонарушениями мы тоже уже
сталкивались при рассмотрении преступлений, уподобленных краже.
Однако ряд неправомерных действий начальства, если те не имели корыстной составляющей, подпадал под нормы незаконных присвоений;
эти действия рассматривались как подобие не тайного взятия, но получения имущества в процессе выполнения своих обязанностей.

1
Например:
Всякому чиновнику рынка, который установил цену на [какуюлибо] вещь не соответственным [образом], из расчета удорожания или
удешевления наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Если [благодаря этому получил что-либо] себе (жу
цзи 入己), наказание определяется как за хищение (и дао лунь 以盜
論) 465.

То есть вполне логичным образом махинации с ценообразованием,
приводившие к личному обогащению устанавливавшего цену служащего, полновесно (не «сообразно хищению», а «как за хищение», то
есть с применением должностных наказаний, двойного возмещения и пр.)
приравнивались к банальному воровству. С помощью своих прерогатив чиновник завысил или занизил цену на товар в некоей сделке и
разницу ухитрился положить в собственный карман — чем не тайное
463

Тан люй. Ст. 399; Уголовные установления Тан, 2008. С. 28.
Тан люй. Ст. 142; Уголовные установления Тан, 2001. С. 95—96.
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Тан люй. Ст. 419; Уголовные установления Тан, 2008. С. 61.
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взятие. Однако помимо имущественного преступления никаких иных
нарушений закона не происходило, государство не слепло, несправедливость не торжествовала, неправосудные приговоры не выносились,
третьи лица не получали противозаконных преимуществ — и потому,
хотя преступление было осуществлено с применением вверенных чиновнику прерогатив, его не подверстывали под взятку.
Но корысть у чиновника могла вовсе отсутствовать. Он мог просто
допустить служебную ошибку, халатность, недобросовестность. А уж
из-за нее в результате совершенной по неправильной цене сделки ктото неправомерно обогатился на некую сумму, а кто-то — на ту же самую сумму неправомерно обеднел.
Получается, чиновник своими действиями, совершенными в порядке исполнения им своих прямых и правомерных обязанностей, вызвал неправомерное перемещение имущества. И он должен был понести наказание в соответствии со стоимостью этого имущества, хотя
лично он от возникшей неправильности в материальном смысле ничего не получил и ничего не потерял.

2
Ровно таким же образом наказывались те, кто спровоцировал неправильности в перемещении имущества посредством использования
нестандартных, некорректных измерительных приспособлений.
Если [кто-либо] использовал мерки ху, доу, весы или измерители
длины при выдаче или приеме казенных вещей (гуаньу 官物), и из-за их
несоответствия [стандарту] произошли завышения или занижения, из
расчета завышений и занижений наказание определяется за незаконное
присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 466.

Ситуация, абсолютно параллельная предыдущей.
Обмер или обвес, совершенный бескорыстно, просто в силу некорректности использовавшихся мер, имел своим результатом то, что
кто-то недополучил, а кто-то получил лишку, причем одной из сторон
была казна: государственный склад, амбар, хранилище и т. д., либо
распределявшие какие-то вещи среди населения, либо, наоборот, принимавшие их. Виновный в ошибке чиновник, не получив никакой выгоды, должен был быть наказан согласно стоимости возникшего недобора или перебора.
Делалось правильное государственное дело. Однако делалось с
ошибкой, некорректно. В результате определенное имущество сдви466

Тан люй. Ст. 420; Уголовные установления Тан, 2008. С. 63—64.
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нулось со своего правильного пути. Виновный в этом сдвиге ничего не
выиграл и ничего не приобрел. Он должен был быть наказан за незаконное присвоение, которое из-за его недобросовестности досталось
кому-то иному.
Здесь мы снова видим равенство казны и частных хозяйств: была
ли казна в убытке или получила с избытком, наказание виновному
служащему определялось совершенно одинаково.

3
Были ситуации, когда и равенство чиновного и нечиновного виновника неправомерных перемещений имущества тоже проводилось
неукоснительно.
Действия, которые могли спровоцировать сбой в закономерном
движении материальных объектов, были весьма разнообразными, но
все они оказывались качественно однородны, если были однородны по
результатам. Главным из результатов, который позволял отнести виновника таких действий именно к тем, кто повинен в незаконном присвоении, было то, что личной выгоды он не получил.
Всякий, кто преднамеренно вызвал панику на рынке или там, где
было скопление людей, с тем, чтобы произошли беспорядки, наказывается 80 ударами тяжелыми палками. ...Если вследствие [этого] пропало
[какое-либо] имущество, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). ...Есть человек, который на рынке или в том
месте, где было скопление многих людей, преднамеренно вызвал панику. Имеется в виду, что обманно донес о [появлении] хищного зверя
или [событиях] такого рода с тем, чтобы произошли беспорядки. Он наказывается 80 ударами тяжелыми палками. Если вследствие беспорядков, в то время, [пока они длились], пропало [какое-либо] имущество,
наказание определяется за незаконное присвоение. Если [пропали] вещи многих людей, их [стоимость] суммируется присовокуплением (лэй
бин 累併) и наказание определяется из половины [суммы] 467.

Ничего не сказано ни о социальной принадлежности паникера, ни
о том, чем он на рынке занимался, ни о том, что в его действиях была
какая-то личная корысть и пропавшее имущество так или иначе, частично или полностью, попало к нему. Виновник паники имущественно
был виноват лишь в том, что какое-то имущество действительно не
более чем пропало — переместилось от законного владельца в неизвестность. То, что степень его виновности определялась соответственно стоимости пропавшего — вполне логично.
467
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Но на этом аналогии с прямым незаконным присвоением, казалось
бы, кончаются. Человек не был чиновником, и произошедшие события
никак не сопутствовали исполнению им своих обязанностей, не были
их составной частью, пусть и исполненной некорректно. Все его обязанности заключались в том, чтобы вести себя на рынке законопослушно, в частности, чтобы не вызывать паники. А вся его активность
заключалась в достаточно неблаговидном и потому уголовно наказуемом провоцировании такой паники. Тем не менее и здесь танские законодатели сочли за лучшее сделать побочный результат действий
преступника аналогом незаконного присвоения. Получается, что в самом обобщенном виде возможность применимости норм незаконного
присвоения создавалась простым фактом неисполнения конкретного
закона в конкретной коллизии, для которой он был предназначен. Это
неисполнение затем вызвало никак не связанную с человеком, не исполнившим закона, неправильность в перемещении материальных
ценностей. Значит, произошло незаконное присвоение — и виноват в
этом был тот, кто создал для этого присвоения исходные условия.

Непреднамеренный ущерб
1
Мы уже не раз говорили о значении в экономике традиционного
Китая регулирования водной стихии. В танской империи не какойнибудь напомаженный и напудренный Людовик, а первая попавшаяся
дамба могла бы с куда большим правом сказать: «Государство — это я!»
Однако как бы ни было могущественно и долговечно это государство, ему служат и обеспечивают его нормальное, по возможности
безбедное существование обыкновенные люди. И значит, даже самые
важные дамбы зависят от самых мелких людей.
Там, где вблизи Хуанхэ и [других] больших водных потоков имеются водозащитные сооружения, в [надлежащее] время они осматриваются начальниками округов (цыши 刺史) и уездов (сяньлин 縣令). Если
требуются починка и приведение в порядок, каждую осень по завершении сбора урожая [указанные начальники] определяют [необходимый]
объем работ и отряжают рабочих для починки и приведения в порядок.
Если неожиданные наводнение или разлив повредили водозащитные
сооружения и люди подвергаются опасности, починка проводится сразу, вне зависимости от [установленных] сроков 468.
468
Ниида Нобору, 1964. С. 805. К слову сказать, текст этого общеобязательного установления (лин 令) сохранился только в посвященной ремонту
дамб статье танского Кодекса и именно оттуда был взят Ниидой Нобору в его
сборник. В аналогичном японском общеобязательном установлении, близко к
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С неисполнением либо ненадлежащим исполнением такого рода
важнейших для благосостояния страны предписаний связаны были несколько типов правонарушений.
Всякий раз, когда водозащитные сооружения не были починены
или были починены, когда [урочное] время оказалось уже упущено, непосредственно ответственные чиновники (чжусы 主司) наказываются
70 ударами тяжелыми палками. Если [в результате] были разрушены
или повреждены дома людей или было смыто и утрачено [какое-либо]
имущество, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан
лунь 坐贓論) с уменьшением на 5 степеней. ...Имеется в виду, что при
[стоимости] утраченного 10 пи наказание — 60 ударов тяжелыми палками. [Увеличение наказания] ограничивается 100 ударами тяжелыми
палками. Если вещи были утрачены многими людьми, наказание определяется из половины [полной стоимости присвоения] 469.

Наказание было, если сопоставить его с вредными последствиями
преступных действий, чрезвычайно легким. Шкала незаконных присвоений была тут сдвинута в сторону облегчения на 5 степеней, и ограничение роста наказаний соответственно стоимости ущерба располагалось весьма низко — на уровне 100 ударов тяжелыми палками
(именно это наказание получалось в результате уменьшения предельного в шкале незаконных присвоений наказания, равного 3 годам каторги). Но тем не менее принцип соблюдался: в процессе не вполне
адекватного исполнения обязанностей чиновник бескорыстно, не получив сам никакой наживы, вызвал некий материальный ущерб, перемещение имущества в никуда. Безусловно, кроме шкалы незаконных
присвоений тут просто нечего было применить.
Правда, если действовал принцип выбора из двух возможных наказаний наиболее тяжелого (отчего-то об этом в статье прямо не сказано), для реального применения шкалы незаконных присвоений оставался уже весьма узкий коридор. Дело в том, что при облегчении шкалы на 5 степеней первым наказанием, которое оказывалось тяжелее
назначенных за сам факт халатности 70 ударов тяжелыми палками,
были, соответственно, 80 ударов тяжелыми палками. По стандартной
тексту воспроизводящем танское, далее говорится: «Если [для ремонта плотины] мобилизуется свыше 500 человек, тогда докладывать Государственному совету» [Свод законов «Тайхоре», 1985. Т. 2. С. 55]. Учитывая частоту
совпадений в предписаниях танских и современных им японских линов (рё)
можно предположить, что и в танском государстве, если для проведения работ потребно оказывалось менее 500 (или, если учесть китайские масштабы,
несколько более) человек тяглых, о концентрации рабочей силы можно было
наверх не докладывать.
469
Тан люй. Ст. 424; Уголовные установления Тан, 2008. С. 69—70.
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шкале незаконных присвоений 80 ударов полагались при стоимости
присвоенного 6 пи 1 чи; при сдвиге на 5 степеней 80 ударов полагались при стоимости 30 пи. При стоимости 40 пи следовало наказывать
90 ударами тяжелыми палками, а при стоимости 50 пи рост наказания
достигал предела — 100 ударов тяжелыми палками.
Кстати сказать, ответственность местных начальников за подведомственное население и его безопасность устанавливалась на столь
высоком уровне, что законом предусматривались для них и личные
наказания на случай, если стихийное бедствие нанесло кому-то из
подведомственного населения не только материальный, но и физический ущерб.
Если... погиб или получил телесное повреждение человек, [виновный] получает наказание, уменьшенное на 3 степени относительно [полагающегося за] убийство или нанесение телесного повреждения в драке 470.

Другими словами, если удавалось установить связь между халатностью начальника, не проведшего текущий ремонт водозащитных
сооружений вовремя и надлежащим образом, и гибелью либо травмированием при разливе кого-то из подведомственных, нерадивый начальник получал наказание пусть и с облегчением на 3 степени, но по
нормам драки, то есть как если бы он сам, своими руками данного человека искалечил либо убил.
Современной демократической цивилизации остается только мечтать о таком отношении высшей власти и закона к кадровым управленцам.

2
Сходные правила действовали уже на всех, вне зависимости от их
социального положения и наличия или отсутствия у них рангов и
должностей. Со злокозненным, сознательно направленным на причинение кому-то вреда повреждением дамб мы уже сталкивались: если в
этой ситуации стихия нанесла материальный ущерб, виновный согласно стоимости ущерба получал наказание сообразно краже (чжунь
дао лунь 準盜論). Если же некто, стараясь украсть воду для своих посевов, повредил водозащитное сооружение и тем непреднамеренно
вызвал разлив, нанесший кому-то материальный ущерб, наказание ему
определялось тоже согласно стоимости ущерба, но по шкале незаконных присвоений. Правда, в отличие от халатного чиновника ему не
полагалось уменьшать наказание на 5 степеней. Бездействие халатного
470
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чиновника, без всякого злого умысла проморгавшего опасность разлива, и преднамеренное действие похитителя воды, пусть и не желавшего нанести никому вреда, все же одно к другому не приравнивалось.
Всякий, кто воровски повредил водозащитное сооружение, наказывается 100 ударами тяжелыми палками. Имеется в виду, что украл воду
для частного пользования. ...Если были разрушены или повреждены
дома людей или было смыто и утрачено [какое-либо] имущество... а из
расчета [стоимости] присвоения наказание тяжелее, чем 100 ударов тяжелыми палками, тогда... наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Имеется в виду, что при [стоимости]
10 пи наказание — 1 год каторги, а [за каждые последующие] 10 пи наказание увеличивается на 1 степень 471.

Именно при стоимости ущерба 10 пи наказание по шкале незаконных присвоений оказывалось тяжелее, чем 100 ударов тяжелыми палками, полагавшиеся за самый факт повреждения сооружения с целью
воровства воды.
И в случае с халатным чиновником, и в случае с неосмотрительным водяным вором мы видим изоморфные коллизии. Некто совершил противоправное действие, которое было наказуемо уже само по
себе (служебная халатность — 70 ударов тяжелыми палками, воровское повреждение дамбы — 100 ударов тяжелыми палками). Оба действия были следствием некорректного исполнения своих обязанностей: чиновник обязан осматривать и чинить дамбы, поселянин обязан
обеспечивать страну продовольствием и заботиться об урожае (причем — только законными средствами). Оба преступника не получили
никакой выгоды, просто переместили некое имущество в небытие. Оба
виновника возникшего вследствие их некорректных действий ущерба
подлежали наказанию по шкале незаконных присвоений.
Обстоятельства были сходными, но мотивации — различными.
При равной стоимости погибшего имущества халатность чиновника
расценивалась как на 5 степеней более легкое нежелательное деяние,
нежели прямая попытка кражи воды.

3
Непреднамеренный ущерб в силу неадекватного исполнения обязанностей мог быть нанесен, например, и при транспортировке какихлибо грузов водным путем.
Речной транспорт был, пожалуй, самым широко распространенным и выгодным в тогдашнем Китае в силу, с одной стороны, изре471
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занности ландшафта и сложности сухопутных перемещений, а с другой — затруднительности каботажных морских перевозок и немалой
их бессмысленности, ведь центры экономической и политической жизни страны располагались в основном вдали от побережья. Сравнительная выгодность речных коммуникаций (дополнявшихся коммуникациями по каналам — либо специально вырытым, либо углубленным
по речным руслам) плюс высокая грузоподъемность речных судов по
сравнению с сухопутными караванами делали этот вид транспорта незаменимым. А интенсивность движения по водным путям делала необходимыми разработку и строгое соблюдение правил, обеспечивавших бесперебойность и безопасность движения.
Сложность и дотошная регламентация обязанностей тех, кто отвечал за речные перевозки, как нельзя лучше характеризуется самим
текстом соответствующей статьи Кодекса.
Кормщик (чуаньжэнь 船人) — имеется в виду человек, общественным или частным порядком ведший судно 472. Конопатить — имеется в
виду: затыкать щели судна. Удалять просочившееся — имеется в виду:
избавляться от просочившейся воды. Предупредительные знаки при остановке на ночь — имеется в виду, что места ночных стоянок плывущих судов необходимо [выбирать] в протоках или у островов и выставлять предупредительные знаки, чтобы плывущие [мимо] могли видеть
[стоянку] издалека. Нарушения этого являются [действиями] не по правилам. Равно как если судну либо плоту полагалось уступить путь —
[имеется в виду, что] если суда, идущие вниз и вверх по течению одно
другому навстречу либо в опасных местах среди островов и отмелей, не
будут уступать путь друг другу, окажется много перевернувшихся и
утонувших. Необходимо придерживаться правил движения судов и
всякий раз уступать путь друг другу. Равно и в таких местах, как быстрины и пороги, идущие против течения к верховьям уступают путь тем,
кто идет вниз по течению... Нарушения во всех этих случаях наказываются 50 ударами легкими палками 473.

Если же из-за какого-либо нарушения перечисленных правил был
нанесен непреднамеренный ущерб, наказание виновному кормщику
определялось опять-таки с применением шкалы незаконных присвоений.
472
В тексте сказано: гун сы син чуань чжи жэнь (公私行船之人) — то
есть «человек, который вел судно, был ли он государственным служащим или
частным лицом». Отнюдь не сказано: «казенное или частное судно» — это
было бы уже совсем иное дело. Речь идет, надо полагать, лишь о том, находился ли кормщик на службе в государственной структуре, или, скажем, у частного лица, или был вольным капитаном, нанимавшимся то тут, то там.
473
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Если судно не было проконопачено, или [из него] не удалялось
просочившееся, или [оно] не уступило путь и по этой причине оказалось испорчено или было утрачено казенное или частное имущество,
наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓
論) с уменьшением на 5 степеней. Имеется в виду, что при [стоимости]
10 пи наказание — 60 ударов тяжелыми палками, за [каждые последующие] 10 пи наказание увеличивается на 1 степень, а [увеличение]
наказания ограничивается 100 ударами тяжелыми палками 474.

Обращает на себя внимание прежде всего очередное равенство
«права на безопасность» казенной и частной собственности — ведь
какое-либо разграничение по признаку «частное—казенное» вообще
не упоминается в статье. Закон не старался объявить государственное
приоритетным и повысить ответственность за ущерб, нанесенный казне, по сравнению с ущербом, нанесенным частному имуществу. И вовторых, симптоматично, что здесь наказание по шкале незаконных
присвоений уменьшалось на 5 степеней ровно так же, как в ситуации с
начальниками административных единиц, проворонивших время ремонта дамб, результатом чего явился нанесший ущерб разлив. Халатный чиновник и халатный судоводитель ставились почти вровень.
Единственная разница — здесь определять наказание по шкале незаконных присвоений надлежало начинать раньше, по превышении исходного минимума, равного не 70, а 50 ударам тяжелыми палками. Не
повлекшая негативных последствий халатность кормщика оценивалась на 20 палок легче, чем не повлекшая негативных последствий халатность чиновника.
Равенство наказаний, конечно, не всегда может означать осознанно равное отношение к двум преступлениям. Могут быть и просто
совпадения. И все же какое-то родство тут можно заподозрить: начальник в округе или уезде, по халатности не починивший вовремя
плотину и тем нанесший непреднамеренный ущерб имуществу третьих лиц, — и кормщик, государственный служащий или частный труженик, по халатности недосмотревший за своим судном и тем нанесший непреднамеренный ущерб имуществу казны или третьих лиц.
Оба, пусть один был госслужащим, а другой — неважно кем (штатным служащим или частным профессионалом), оплошали в процессе
исполнения ими своих прямых обязанностей. Оба тем самым нанесли
кому-то убыток. И оба в совершенно равной степени подпадали под
статью о чиновниках, незаконно получивших чужое имущество в процессе ведения вверенных им дел.
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Тан люй. Ст. 427; Уголовные установления Тан, 2008. С. 78.

4
Непреднамеренный ущерб мог быть нанесен не только водой, но и
огнем.
Например, такая важная и в то же время такая опасная, чреватая
утратой контроля над грозной стихией процедура, как выжигание полей (шао тянье 燒田野), была регламентирована не менее тщательно,
нежели кораблевождение.
...Несвоевременное выжигание — имеется в виду после 1-го дня 2-го
месяца и до 30-го дня 10-го месяца. Но если местной природе (сянту 鄉
土) соответствует [что-либо] иное, [действуют] на основании местных
правил. Имеется в виду, что на северных землях рано наступают морозы, а на южных землях поздно приходят холода, значит, природным условиям (фэнту 風土) соответствует иное. В любом случае необходимо
полностью собрать урожай, и поэтому [при выборе] времени для выжигания полей нельзя одинаково придерживаться... установлений. Поэтому сказано: [действуют] на основании местных правил 475.

Другой недопустимый недосмотр в Кодексе фигурирует как «заронить (упустить) огонь» (ши хо 失火). Несколько тавтологическое
определение гласит:
Заронить огонь — имеется в виду, что заронил огонь, когда чтолибо жег 476.

Имелось, вероятно, в виду, что данный огонь не был зажжен специально с целью сжечь что-то такое, что сжигать не следовало. Другими словами, само зажжение огня было оправданным и закономерным, но случилось непредвиденное.
Само по себе несвоевременное выжигание полей или неаккуратность в обращении с огнем при правомерном сжигании чего-то наказывались 50 ударами легкими палками. Однако:
Если огонь распространился на хозяйственные или жилые постройки (шэчжай 舍 宅 ) либо имущество [какого-либо] человека, наказание — 80 ударов тяжелыми палками. Если присвоение [наказывается]
тяжелее, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан
лунь 坐贓論) с уменьшением на 3 степени. ...Когда присвоение достигает 20 пи или больше, при определении наказания следуют [величине]
присвоения 477.
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Тан люй. Ст. 430; Уголовные установления Тан, 2008. С. 83.
Тан люй. Ст. 430; Уголовные установления Тан, 2008. С. 82.
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Там же. При стоимости ущерба 20 пи наказание, определяемое по шкале незаконных присвоений с уменьшением на 3 степени, оказывалось равным
90 ударам тяжелыми палками, то есть начинало превышать 80 ударов тяже476
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Опять ни слова о социальной принадлежности виновного, о наличии или отсутствии у него официальных полномочий выжигать поля
или что-то жечь. Любой, кто, занимаясь пусть и необходимыми огневыми делами, не соблюдал при этом правил или проявил халатность, в
результате чего произошло непреднамеренное нанесение ущерба казне
или третьим лицам, подпадал под статью о чиновнике, незаконно получившем имущество в процессе ведения своих общественных дел, —
правда, со сдвигом шкалы на 3 степени в сторону облегчения. Не
столь важным было, что сам он реально ничего не приобрел. Главное,
что, занимаясь правомерным делом, он в чем-то ошибся, чего-то недоглядел и неправоверно нанес кому-то ущерб. Не взял себе — но все же
отнял у других.
Опасения насчет огня были столь велики, что даже относительно
путников, разжигающих костры вдали и от собственных домов, и от
чужих, в Кодексе нашлось несколько слов.
Если [кто-либо], находясь в дороге, зажег огонь и не загасил его,
так что он распространился, соответственно каждому данному случаю
наказание уменьшается на 1 степень 478.

Имеется в виду уменьшение наказаний относительно предписанных для тех, кто выжигал поля или заронил огонь. Текст статьи подробнейшим образом разъясняет:
Если человеку, находящемуся в пути, оказалось необходимо зажечь
огонь, то, когда дело было сделано и [огонь] оказался не нужен, всегда
необходимо его загасить. Если же [путник] не затоптал и не загасил его,
так что огонь распространился на рощи или деревья, хозяйственные и
жилые постройки либо имущество [какого-либо] человека... наказание...
уменьшается на 1 степень. Имеется в виду, что если [произошедшее в
результате] распространения огня присвоение невелико, наказание от
высоты 80 ударов тяжелыми палками уменьшается на 1 степень, а если
[наказание за] присвоение тяжелее, наказание от высоты [того, что полагается за] незаконное присвоение, уменьшается на 4 степени, причем
[увеличение] наказания ограничивается 1 годом каторги 479.

Год каторги полагался при ущербе 50 пи; при собственно незаконном присвоении за 50 пи полагались предельные для шкалы цзоцзан
3 года каторги. Уменьшение на 4 степени давало 1 год. Шкала, таким
образом, не обрезалась сверху — просто смещалась вся.
лыми палками, полагавшихся за самый факт распространения вышедшего изпод контроля огня на чужое имущество. Именно с этой величины наказание
следовало определять уже с применением шкалы незаконных присвоений.
478
Тан люй. Ст. 430; Уголовные установления Тан, 2008. С. 83—84.
479
Тан люй. Ст. 430; Уголовные установления Тан, 2008. С. 84.
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Получается, что даже невольный виновник лесного пожара (хотя,
судя по упоминанию в качестве одного из вариантов ущерба чужих
построек, это не был пожар в совсем уж дикой, никому неведомой
глуши) мог быть наказан соответственно стоимости сгоревших по его
вине деревьев по статье о чиновнике, получившем чье-то имущество в
процессе исполнения служебных дел. Словно бы его путешествие было аналогом исполнения некоей службы, а то, что он не загасил
огонь, — неадекватным ее исполнением. Надо полагать, в статье имелось в виду не бродяжничество, наказуемое само по себе, а законное
перемещение, на которое властями был выдан соответствующий разрешительный документ — например подорожная (госо 過所); в силу
этого путешествие неизбежно приобретало оттенок официального
функционирования. Правда, такая служба, как видно, оценивалась на 4
степени менее важной, чем служба неполномочного чиновника. Ведь
шкала незаконных присвоений была сдвинута на 4 степени в сторону
уменьшения.

5
Шутить с огнем нельзя было не только в поле. Стократ осторожнее
при обращении с этим коварным первоэлементом надлежало быть в
помещениях.
Всякий, кто заронил огонь в казенном административном здании
или учреждении либо в амбаре или хранилище, наказывается 2 годами
каторги. Тому, кто [сделал это] в Дворцовом комплексе (гуннэй 宮內),
наказание увеличивается на 2 степени. ...Если присвоение, [произошедшее в результате нанесения] ущерба или вреда, [наказывается] тяжелее, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь
坐贓論) 480.

Тут уже речь идет явно по большей части о государственных постройках и, соответственно, о государственных служащих, имевших
чиновничий ранг или нет — неважно; иным в казенные амбары или
тем более в императорские дворцы широкой дороги не было.
В силу важности таких объектов по сравнению с полями или даже
частными постройками уже самое минимальное наказание тому, кто
заронил огонь в учреждении, было принципиально выше, чем наказание за упущенный в поле огонь: 2 года каторги (или даже 3 года в случае с постройками, входившими в Дворцовый комплекс) против 80 ударов тяжелыми палками. А шкала цзоцзан действовала полновесно, без
всяких сдвигов в сторону поблажек.
480

Тан люй. Ст. 431; Уголовные установления Тан, 2008. С. 84—85.
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Наказание по шкале незаконных присвоений переваливало за
2 года каторги и становилось равным 2,5 годам при стоимости уничтоженного имущества 40 пи. Выше располагалось лишь предельное
для этой шкалы наказание 3 годами каторги — при ущербе 50 пи или
более. А в интервале от минимального ущерба и до ущерба 40 пи следовало просто наказывать 2 годами каторги.
Что же касается Дворцового комплекса, то при увеличении на
2 степени исходного наказания, равного 2 годам каторги, получается
3 года. То есть уже за сам факт неосторожности в Дворцовом комплексе полагалось 3 года каторги — предельно возможное по шкале
незаконных присвоений наказание. Получается, что выше этого наказание вырасти уже не могло — вне зависимости от величины ущерба.
Тот, кто в процессе исполнения им своих обязанностей заронил
огонь в казенной постройке и тем нанес ущерб казне, в рамках уже
понятной нам тогдашней логики вполне закономерно получал наказание, как если бы в процессе исполнения им своих обязанностей незаконно присвоил то, что спалил.
Правда, существовали объекты, значимость которых не могла быть
измерена их стоимостью. Соответственно, и наказание в специальных
случаях назначалось специально.
Если огонь распространился на [Императорский] храм предков или
[какой-либо из] дворцов Дворцового комплекса (гунцюэ 宮闕), наказание — удавление. В ситуации с Алтарем Земли наказание уменьшается
на 1 степень, так что [виновный] наказывается ссылкой на 3000 ли 481.

Преднамеренный ущерб
1
Нормы незаконных присвоений применялись для определения наказаний за одну из градаций отчасти уже знакомого нам посягательства на продукцию садов и огородов.
В главе о преступлениях, уподобляемых кражам, мы сталкивались
с тем, что любой, кто неправомерным образом унес какие-то плоды с
чужого угодья, согласно стоимости унесенного, мог быть наказан «сообразно хищению», то есть с применением норм кражи. Однако немедленное поедание тех же самых плодов, возможно, в связи с тем,
что съеденное нельзя было затем продать и получить прибыль, возможно, по каким-то совсем уже изысканным причинам, наказывалось
на порядок легче, хотя все-таки тоже наказывалось.
481
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Тан люй. Ст. 431; Уголовные установления Тан, 2008. С. 86.

Всякому, кто самоуправно съел дыню, плод или [что-либо] такого
рода с казенного или частного поля или сада, наказание определяется за
незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Того, кто выбросил или
испортил, наказывают таким же образом 482.

Снова казенное и частное оказались в данной коллизии уравнены в
правах и в правозащите. Но применение в данном случае норм незаконного присвоения воспринимается скорее как дань стандартизации,
нежели осмысленное проведение некоей аналогии между нанесением
ущерба в процессе некорректного исполнения своих дел, будь то дела
чиновничьи или какие-то иные, скажем, корабельные, строительные и пр.
Очень трудно представить себе рациональные соображения, по которым можно поставить на одну доску, например, неумелое обращение с
огнем, ошибку при навигации, недосмотр при получении или выдаче
казенных вещей — и проникновение в чужой огород с целью немедленно что-то съесть либо, скажем, «понадкусывать» и таким образом
непоправимо испортить какие-либо из произраставших там фруктов
или овощей.
Однако можно интерпретировать это и несколько иначе. Человек
совершил некое неправильное, незаконное действие по отношению к
чужой собственности, но при этом ничем не разжился, не разбогател.
Дело, которое он исполнил некорректно, было у него одно-единственное: соблюдать закон, не совершать наказуемых деяний. Ведь за такое
поедание законом назначено наказание. А он вот не удержался.
И при этом результат столь незамысловатого действия, пусть и явно не связанного ни с каким исполнением вверенного дела, оказывался
в общем-то аналогичным иным результатам расширительно трактуемых незаконных присвоений. Плоды определенной стоимости перемещались с грядки или ветки в небытие, в состояние нулевой стоимости, и с этой точки зрения применение шкалы незаконных присвоений
вполне вписывается в ряд многих иных ее применений.
Более того:
Непосредственно ответственный чиновник (чжусы 主司), который
отдал, получает наказание, увеличенное на 1 степень. Непосредственно
ответственный за данный сад чиновник (дан юань чжусы 當園主司),
отдавший дыню, плод или [что-либо] подобное человеку с тем, чтобы
тот это съел, получает наказание, увеличенное на 1 степень относительно [полагающегося за] незаконное присвоение. Имеется в виду, что при
[стоимости] 1 чи наказание — 30 ударов легкими палками, и за [каждую
последующую] 1 пи наказание увеличивается на 1 степень 483.
482
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Здесь уже, конечно, имелись в виду прежде всего казенные угодья
или приравненные к ним угодья высших лиц государства — вряд ли
рядовые частные сады могли вверяться чиновникам.
Поэтому разница между частным и казенным все же проявлялась — но не в вариациях наказания исходных преступников, для нихто как раз было без разницы — что казенное, что частное. Проявлялась она в том, что в ситуациях с казенными угодьями наказанию подлежали еще и ответственные за них лица.
Дать или не дать прохожему свою дыню с частного сада было, видимо, признано абсолютно личным делом частного владельца, а если
он нанял кого-то для охраны частным порядком, он и должен был по
собственному разумению разбираться с неуместно добрым сторожем.
Но вот государственные сады были неприкосновенны — не в том
смысле, что произраставшие в них плоды ценились на вес золота, а в
том, что должностные лица, которым они были вверены, отвечали за
их сохранность в большей степени, нежели ничем с данным садом не
связанные, никаких высоких долженствований перед ним не имевшие
голодные прохожие.
А потому и наказание для этих должностных лиц предусматривалось более тяжелое, нежели для тех, кто просто что-то там ухитрился
сорвать и съесть. Служилый садовник не сам съел тот или иной плод,
не сам его присвоил, не сам за его счет поживился — но он рискнул
санкционировать (или даже инициировать, об этой разнице в праве нет
ни слова) перемещение того, что и самому-то ему не принадлежит, к
тому, кому это просто в принципе не может принадлежать.
Тут был чистый, классический, абсолютно соответствующий определению ущерб, нанесенный в процессе некорректного исполнения вверенных дел, — но за этот ущерб, чтобы он не оказался уравненным с
ущербом, который нанес империи слопавший охраняемую казенную
дыню простой прохожий, понадобилось наказывать уже не по шкале
незаконных присвоений, а с утяжелением этой шкалы на 1 степень.

2
По нормам незаконных присвоений наказывали и за деяния, которые мы назвали бы актами немотивированной агрессии или вандализма.
Всякий, кто испортил... надгробную стелу [какого-либо] человека
или [чье-либо] каменное [изваяние в виде] животного, наказывается
1 годом каторги. Если испортил погребальную дщицу [какого-либо] человека с именем [его] предка, наказание увеличивается на 1 степень.
Если были преднамеренно (гу 故) испорчены предметы, для восстановления (сюцзао 修造) которых потребуется [значительный] труд, из рас-
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чета найма [рабочих] наказание определяется за незаконное присвоение
(цзоцзан лунь 坐贓論). ...Предметы, для восстановления которых потребуется [значительный] труд, — имеются в виду терема, привратные
башни, стены, рвы и [другие предметы] такого рода. ...Тот, кто испортил [что-либо] нечаянно, обязан лишь восстановить и не подлежит ответственности 484.

Преднамеренность порчи крупных элементов инфраструктуры, казалось бы, начисто должна была снять всякое сходство данного преступления с незаконным присвоением — неправомерным перемещением неких ценностей в процессе осуществления вверенных дел. И
действительно, это преступление поставлено в ряд иных, никакого отношения к обыденному функционированию чиновников или простолюдинов не имеющих. В ряд разрушительных, оскорбительных действий — разрушения, например, надгробий. За эти преступления закон
предписывал совершенно определенные наказания, сравнительно суровые и не уподобляемые наказанию за имущественные преступления:
1 год каторги и 1,5 года каторги.
Однако и в применении шкалы цзоцзан можно усмотреть определенную логику.
Разрушитель, проковыривая, например, стену сторожевой башни
или выламывая камень из городской стены, не совершал ничего идеологически и культурно оскорбительного. Он всего лишь присваивал
будущий труд, стоимость будущих ремонтных работ. И наказание определялось согласно стоимости того количества труда, который должен быть затрачен на ремонт.
Явно угадывается идеологическая схема, подобная рассмотренным
выше. Есть же у каждого подданного империи дело: не разрушать ничего, что построено. Некто совершил то, чего совершать не следует, и
при этом, сам ничуть не разбогатев, сделал государство беднее на ту
сумму, которую придется истратить на исправление его деструктивных действий. Корысти у преступника нет, он не похититель, не вор.
Но он отнял у страны стоимость восстановления разрушенного.
Словом, если только некий подданный империи оказывался вовлечен в ситуацию, где от него требовались строго определенные действия, альтернативой которых были действия недопустимые и потому
наказуемые, он оказывался фигурой, в чем-то аналогичной служащему
чиновнику. Даже если он не был кадровым управленцем, даже если
вообще не служил — он выполнял некий долг перед страной. И при
этом — не выполнил его. Совершил именно альтернативное действие.
А в результате этого действия — превратил нечто в ничто, испарил
некую стоимость, сделал так, что казенная или частная вещь перестала
484

Тан люй. Ст. 443; Уголовные установления Тан, 2008. С. 102—103.
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существовать. Этого было достаточно, чтобы с той или иной степенью
строгости уподобить его алчному государственному служащему, в
процессе службы присвоившему себе что-то чужое.

Клады
С применением шкалы незаконных присвоений наказывались также социально нежелательные действия, связанные с тем, что кто-то
нашел или обнаружил потерянные вещи.

1
Ко времени Тан китайское государство существовало уже много
веков, и было совсем не удивительно, что в земле, на которой успело
произойти невероятное количество событий, таилось множество вещей, принадлежащих, как сказали бы сейчас, к разнообразным культурным слоям. Это не было секретом, это все понимали. На это были
законы.
Всякому, кто нашел в казенной земле (гуаньди нэй 官地內) давно
спрятанные вещи (суцан у инь 宿藏物隱), разрешается взять их. [Если
нашел их] в земле другого человека, он делит их пополам с хозяином
земли. [Если нашел] древнюю утварь (гуци 古器), необычную по виду и
устройству (синчжи и 形制異), все передает в казну за равное [стоимости найденного] вознаграждение 485.

Получается, некоторый оттенок отношения к общественному как к
ничьему проскальзывал в человеческом сознании уже и тогда. Иначе
трудно объяснить разницу между разрешением найденное в казенной
земле брать себе полностью и безвозмездно, а найденное в земле частной — делить пополам с хозяином участка. Вряд ли тут можно сослаться на то, что находкой в казенной земле формально было не с кем
делиться, ибо у нее не было конкретного владельца; ведь можно было
бы просто предписать отдавать половину стоимости в казну. Может
быть, пребывание в частной земле намекало на то, что некие предки
нынешнего хозяина участка владели утерянным и ныне обнаруженным предметом — потому-то нынешнему хозяину и передавалась половина стоимости?
Вот странную утварь, несомненно, представлявшую академический интерес, а возможно, и таящую некие потусторонние угрозы, государство требовало себе и обещало за нее адекватное вознаграждение
в виде, более приемлемом для рядовых подданных.
485
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Ниида Нобору, 1964. С. 855.

Всякому, кто обнаружил в земле другого человека давно спрятанные вещи, но скрыл это и не передал [их властям для осмотра]... наказание из расчета той части, которую он должен был вернуть хозяину
[земли], определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с
уменьшением на 3 степени. [Увеличение] наказания ограничивается 1,5 годами каторги 486.

С некоторой натяжкой эти действия тоже можно интерпретировать
как незаконное перемещение в свою пользу чужого имущества при
некорректном исполнении своих обязанностей: в данной ситуации законной обязанностью нашедшего клад человека было отдать половину
его тому, на чьей земле он был найден. Вероятно, эта передача должна
была предваряться представлением находки властям для проверки (а
не странная ли это древняя утварь? или это просто давно спрятанная
вещь?) и оценки с тем, чтобы поделиться потом по справедливости с
хозяином земли, в которой клад был найден.
Отдельная многоходовая процедура, закономерная вереница событий, точно расписанная нормативами, была запущена первым из этих
событий — обнаружением клада; дальше шло исполнение обязанностей по типу «в такой-то ситуации происходит то-то, и тогда надлежит
действовать так-то». Именно это и есть та самая мелочная регламентация частной жизни, которую столь часто ругают, но которую в наше
время очень трудно себе реально представить. Для каждой жизненной
коллизии предполагался норматив, состоящий из череды узаконенным
образом перетекающих одно в другое долженствований и действий.
Тот, кто нашел клад и утаил его, исполнил свои обязанности некорректно и повел себя не в соответствии с процедурой. Итог — незаконное получение чужого имущества в процессе некорректного исполнения своего общественного долга, а значит — применение для
определения наказания шкалы незаконных присвоений.

2
Существовала вероятность найти не только давно спрятанный клад,
но и относительно недавно потерянную вещь. Правда, вводя понятие
потерянной вещи, Кодекс делает акцент на предельных государственных ценностях.
...Имеются в виду императорские Печати и печати, [которыми заверяются официальные письменные документы], верительные бирки, а
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Тан люй. Ст. 447; Уголовные установления Тан, 2008. С. 110. Именно
1,5 года каторги при сдвиге шкалы на 3 степени в сторону уменьшения оказывались предельно допустимым наказанием, соответствующим стоимости в 50 пи.

395

также всевозможные вещи такого рода. Их необходимо передавать в
казну 487.

То есть в первую очередь и главным образом закон интересовался
утерянными государственными верительными знаками, которые злокозненный ум при желании мог бы, уж конечно, использовать в самых
неблаговидных и корыстных целях. Ибо если нет желания воспользоваться ими таким образом — то почему бы и не вернуть их, коль уж
нашел? Невозвращение было косвенной уликой, настораживающим
свидетельством зреющего злого умысла, который грозит реализоваться в будущем.
Поэтому:
Всякий, кто нашел потерянную вещь и по истечении 5 дней не передал ее в казну, соответственно каждому данному случаю получает
наказание как за потерю [данной вещи]. Если присвоение [наказывается] тяжелее, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан
лунь 坐贓論). ...[Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги 488.

Значит, если найденная вещь была настолько ценной, что по шкале
незаконных присвоений наказание могло оказаться выше наказания,
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Тан люй. Ст. 448; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112.
Тан люй. Ст. 448; Уголовные установления Тан, 2008. С. 111—112. Что
же касается потерь, то: «Всякий, кто похитил державную Печать (какую-либо
из печатей императора либо трех императриц. — В. Р.), наказывается обезглавливанием» [Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления Тан, 2005. С. 71].
«Всякий, кто похитил верительную бирку на проход через ворота Дворцового
комплекса или ворота [территории какого-либо] дворца, верительную бирку
на приведение войск в движение или верительную бирку на перемену почтовых, наказывается ссылкой на 2000 ли. Похитивший верительную бирку посланца или верительную бирку на проход через ворота Императорского города либо столичного города наказывается 3 годами каторги. В случаях с другими верительными бирками наказание — 1 год каторги» [Тан люй. Ст. 274;
Уголовные установления Тан, 2005. С. 274—275]. «Всякий, кто похитил печать, которой заверяют официальные письменные документы, наказывается
2 годами каторги. В случаях с другими печатями наказание — 100 ударов тяжелыми палками» [Тан люй. Ст. 272; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 74]. При этом наказание тем, кто испортил или выбросил какой-либо из
указанных предметов, определялось «как за хищение» (и дао лунь 以盜論); если же это было сделано нечаянно, наказание уменьшалось на 2 степени [Тан
люй. Ст. 435; Уголовные установления Тан, 2008. С. 90]. То есть, например, за
потерю печати, которой заверялись официальные письменные документы,
следовало наказывать 1 годом каторги (2 года каторги, полагавшиеся за кражу
такой печати, уменьшались на 2 степени).
488
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специально назначенного за ее потерю, виновный получал наказание
за незаконное присвоение данной вещи.
Вот в этих ситуациях присвоение и впрямь было налицо.
Перемещение совершилось как бы из ничего, из состояния потери,
а стало быть, в отсутствие функционирования, то есть из небытия, — в
состояние принадлежности тому, кому эта вещь принадлежать никак
не могла. Но осуществлено было присвоение отнюдь не в процессе
исполнения обязанностей — разве лишь если принять относительно
обязанностей ту крайне расширительную трактовку, которую я постарался предложить чуть выше, при анализе ситуации с кладами: обязанность вернуть по назначению. Обязанность исполнить предназначенное именно для этой ситуации конкретное требование закона. Действительно, обязанность в данной жизненной коллизии вести себя
подобающим образом, исполнять свои ситуативные социальные обязанности — возвращать казне найденное казенное имущество — была
тут нарушена, и в результате этого нарушения нарушитель присвоил
некую стоимость.
В случаях с частными вещами наказание определяется за незаконное присвоение с уменьшением на 2 степени. [Увеличение] наказания
ограничивается 2 годами каторги. Вещи соответственно каждому данному случаю возвращаются в казну или хозяину 489.

Вот наконец и оказалось сказано слово относительно частных вещей.
Получается, до этого речь шла исключительно о казенных потерях,
то есть получается, что при данных обстоятельствах казенные вещи
имели значительно более высокую правозащиту, нежели частные.
Ведь имелись в виду не просто казенные вещи — зерно из амбара или
зонтик со склада. Императорские печати, свидетельства государственных полномочий или, например, казенные документы, разумеется, не
могли быть приравнены к частным безделицам. Лишь когда ценность
казенных и частных вещей равно была лишена идеологической составляющей (дрова, сено, лопаты), они считались равноправными.
Невозвращение найденных казенных вещей, ценность которых не
исчерпывалась их стоимостью, исходно каралось как их потеря, стало
быть, на 2 степени легче, чем их кража. Только если их стоимость оказывалась столь высока, что даже уменьшенное на 2 степени наказание
за кражу вещи данной стоимости превышало исходное наказание за
489
Тан люй. Ст. 448; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112. Ограничение в 2 года достигалось при стоимости 50 пи. По стандартной шкале при
такой стоимости полагалось 3 года каторги, а уменьшение 3 лет на 2 степени
как раз и давало 2 года.
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потерю, вступала в силу шкала присвоений. Например, наказание за
потерю печати, которой заверяют официальные документы, равнялось
1 году каторги. Чтобы наказание человеку, который нашел такую печать и не сдал ее в казну, определялось не просто как за потерю этой
печати, а согласно ее стоимости как за незаконное присвоение, стоимость печати должна была быть не меньше 10 пи. Тогда наказание по
шкале цзоцзан превысило бы 1 год каторги.
А вот за невозвращение найденных частных вещей назначалось
наказание исключительно исходя из их стоимости (тоже с уменьшением на 2 степени — но уже относительно не шкалы краж, а шкалы присвоений). Никакой идейной, идеологической ценности они не имели,
их ценность была чисто материальной. И потому наказаний за их невозвращение как таковое правом вообще не предусматривалось.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1
В религиозных культурах ответ на вопрос о смысле жизни лежит в
потусторонней области; смыслом посюстороннего бытия является достижение посмертного слияния с тем или иным, смотря по религии,
Абсолютом. В культурах секуляризованных, светских невозможно
найти ответ на главный вопрос бытия где-либо еще, кроме как в области коллективных представлений о чаемом состоянии реального общества. Лишь при наличии таких представлений человек получает
шанс оценивать столь желанную каждым живущим личную успешность не только по тому, сколько особняков он купил, скольких конкурентов унизил или растоптал, скольких несогласных с ним убил или
скольких половых партнеров имел. Но в первую очередь — согласно
вполне стимулирующему индивидуальную творческую самореализацию и в то же время стопроцентно коллективистскому критерию: насколько его жизненная активность способствовала превращению мира
сущего в мир должный. Когда гаснет общепринятый образ желанного
будущего, сразу теряются все цементирующие общество коллективные цели. А попутно и представления о том, что помогает и что мешает их достичь, и о допустимых и недопустимых средствах их достижения — то есть секулярные критерии Добра и Зла.
Пример Китая показывает, что устойчивое существование в культуре уважаемой, позитивной, легитимной утопии — эмоционально притягательной, открывающей возможности для индивидуального самоутверждения самых разных людей и при этом хотя бы отчасти реализуемой, — служит важнейшим фактором этногенеза, цивилизационной
самодостаточности и успешности государственного строительства.
Сравнительный анализ возникших в европейской и конфуцианской культуре идеальных представлений об обществе демонстрирует,
что мотивированность и эффективность работы служащих государственного управленческого аппарата в высокой степени зависят от образов того состояния, какого общество хочет от себя добиться.
Управление всегда является попыткой привести реальное общество в соответствие с некоторым представлением о его, общества, желаемом состоянии. Но для того, чтобы реальные управленцы могли
осуществлять свои функции с надлежащей эффективностью, в первую

399

очередь им самим должны быть предложены культурой их образцовые
модели, на которые реальные управленцы могли бы равняться, к соответствию с которыми они могли бы стремиться. Конструктивность и
работоспособность социального идеала сильно зависят от того, предусмотрен ли идеальным образом общества идеальный образ управленца. Его отсутствие лишает управленческий слой моральной опоры,
психологических и поведенческих ориентиров и сказывается на эффективности управленцев крайне негативно.
Для реально работающей бюрократии ее идеальный образ, являющийся неотъемлемой частью представлений об идеальном обществе в
целом, служит основой должностной морали. Ее требования можно
соблюдать, ради них можно жертвовать благосостоянием и самой
жизнью, от них можно отступать, над ними можно иронизировать,
вольнодумно посмеиваться и можно даже бунтовать против них — все
это возможно, лишь пока такая мораль существует и, следовательно,
работает. Невозможно преступить то, чего нет. И тем более невозможно соблюдать то, чего нет.
На конкретном материале уголовного права династии Тан ясно
видно, что уголовные законы, предназначенные для регулирования
социального и служебного бытия чиновничества, являлись в первую
очередь средствами приведения реального чиновничества в соответствие с его идеальным образом, возникшим в китайской культуре. Лишь
наличие такого образа позволяет уголовному праву эффективно бороться с реальными злоупотреблениями чиновников. Именно положительные параметры традиционной морали, в частности — специфической морали чиновничества, служили для законодательства, во-первых, отправными точками для формулирования конкретных юридических гипотез, во-вторых, критерием определения сравнительной тяжести или легкости наказаний за те или иные аморальные и, следовательно, уголовно наказуемые деяния. Если традиционная мораль подразумевает для всякого порядочного человека некий моральный императив (скажем, уход в отставку в случае смерти кого-то из родителей),
законодатель просто обречен предположить, что некий малопорядочный человек этого не сделает, и предусмотреть для данного нарушения уголовную санкцию. Если для всякого порядочного человека обязанности по отношению к брату отца безоговорочно значимее обязанностей по отношению к собственному младшему брату, законодатель
опять-таки просто обречен назначить за нарушение обязанностей по
отношению к дяде более суровое наказание, чем за нарушение обязанностей по отношению к младшему брату. И так далее.
Вне культурного проекта ни теоретическая законодательная деятельность, ни практическая пенитенциарная активность, по большому
счету, немыслимы. Или бессмысленны.
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Поддержание в среде чиновничества традиционной морали на возможно более высоком уровне было едва ли не основной задачей предназначенных для чиновников танских уголовных законов. Именно традиционная мораль с ее тремя главными аспектами — верностью семье
и семейной иерархии, человеколюбием в его конфуцианской интерпретации (в отношении чиновничества принимавшим идеальный вид
родственного попечения над подведомственным и подконтрольным
населением и имуществом) и приоритетом долга над выгодой — формировала основные группы законов, обеспечивавших карательное воздействие на тех, кто по какому-либо из этих трех параметров оказывался не соответствующим высокому долгу управленца.
Уголовное право Тан — во всяком случае, применительно к чиновничеству — есть не столько средство регулирования межчеловеческих конфликтов, сколько защита и опора мобилизационной идеологии, обеспечивавшей хотя бы минимально необходимую для успешной жизни страны эффективность управленческого аппарата на всех
его уровнях.
В традиционном Китае представления о совершенном состоянии
общества предполагали три основные характеристики соответствующего этому состоянию управленца:
 идеальный член семьи;
 идеально бережный по отношению к вверенному его заботам
населению руководитель;
 идеальный бессребреник.
Именно на этих трех параметрах сосредотачивалось традиционное
китайское право в своем старании помочь людям — обычным людям,
со всеми их слабостями и недостатками — приблизиться к предполагаемым культурой параметрам совершенства. Следовательно, нарушения норм традиционной морали именно в этих сферах находились под
наиболее пристальным наблюдением закона и подлежали наиболее
суровым карам.

2
По поводу первого параметра можно, подытоживая, сказать следующее.
Внутрисемейные нарушения, которые и для любого подданного
империи были недопустимы и считались уголовными преступлениями, карались, буде их совершал чиновник, суровее, чем если бы их совершил простолюдин. Суровость эта проявлялась и в отказе виновным
в возможности пользоваться их преимущественными правовыми состояниями, полагавшимися им по статусу, но била в первую очередь
по должностному статусу преступника. Именно его право на управле-
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ние и подачу морального примера населению оказывалось несовместимым с его неуважением к внутрисемейной морали.
Вдобавок существовали и специфические, только к чиновникам
предъявлявшиеся внутрисемейные требования, и право неукоснительно следило за их соблюдением, ибо несоблюдение свидетельствовало
о служебном несоответствии, демонстрировало моральную непригодность чиновника к службе.
Стремление обеспечить второй параметр породило в праве концепцию административной ответственности.
Для чиновников определенного уровня мир делился на две неравные части: ту, где чиновник в силу исполнения служебных обязанностей отвечает за общую мораль, справедливость, упорядоченность и
законность, а потому имеет повышенные полномочия, и ту, за которую он не отвечает и в которой он поэтому таких полномочий не имеет. Наделение полномочиями было неизбежным следствием того, что
чиновнику вверялась некая область, внутри которой он обязан был
выполнять свой высокий долг.
Именно в ней, в этой области, где он должен был быть лучше и
справедливее всех, государственный человек оказывался полномочнее
всех. И потому именно здесь его подстерегали самые страшные соблазны. Вне сферы полномочий, в большом чужом мире он был не на
много более властен, чем любой простолюдин. Да, его личная правозащита могла быть несколько более интенсивной в силу его ранга, он
мог пользоваться неким опосредованным, косвенным влиянием, но законной властью распоряжаться людьми и имуществом он не обладал.
Внутри же он был олицетворением высших сил, способных каждому
указывать, что необходимо, а что может подождать, что правильно, а
что — нет. И потому к его собственным критериям правильности и
неправильности — а их-то и демонстрировало во всей красе его реальное поведение в подвластной сфере — предъявлялись государством повышенные требования.
Поэтому за преступления, связанные с насилием над людьми, которые опять-таки могли быть совершены любым человеком, как чиновником, так и простолюдином, также карали строже, если их совершал служащий на государственном посту человек в отношении тех,
кто был ему подчинен или подведомствен. Особые прерогативы делегировались чиновнику государством для того, чтобы он имел невозбранные возможности улучшать людей и их жизнь, но отнюдь не чтобы он их ухудшал. То, что эти полномочия использовались чиновником с ухудшающим жизнь людей эффектом, служило отягчающим
фактором, и снова под ударом в первую очередь оказывалось служебное положение провинившегося управленца.
Особое внимание танское право уделяло третьему параметру —
имущественной добросовестности чиновника. Эта сфера была в уго-
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ловных законах разработана с особым, можно сказать — беспрецедентным тщанием. Законодатели постарались предусмотреть и блокировать любую мелочь.
Вообще говоря, образы чиновника в обществе и средне-старшего,
диагонально-верхнего родственника в семье были изоморфны. Чиновничьи права и обязанности, равно как и предоставляемые чиновнику
гарантии физической безопасности, уподоблялись правам, обязанностям и гарантиям, предоставлявшимся то старшим братьям, то дядьям.
А потому и преступления против личности, субъектами или объектами
которых оказывались чиновники, встраивались в общую картину правового поддержания иерархии семейно-социального старшинства и
младшинства. Определенная специфика была, но она не приводила ни
к появлению качественно обособленных законов, ни к выделению
особых и специфических, никому, кроме чиновников, не доступных
действий в качестве преступных и подлежащих наказанию.
Иное дело — имущественная сфера.
Внутри семьи собственность считалась более или менее общей, и
потому неправомерные перемещения имущества внутри семьи ощущались менее опасными и менее недопустимыми, чем неправомерные
перемещения имущества той же стоимости во внешнем, внесемейном
мире. Внутрисемейные имущественные преступления наказывались
легче, чем аналогичные преступления, совершенные членом той или
иной семьи за ее пределами. А вот внутри иерархических административно-хозяйственных ячеек, организованных и управляемых государством, несанкционированные перемещения собственности, если к ним
как-то приложили руку те, кто обязан был обеспечивать в данной
ячейке закономерный ход дел, считались более недопустимыми, чем
аналогичные несанкционированные перемещения вне таких ячеек, во
внеадминистративном мире. Изоморфизм семейной и административной структур был тут вывернут наизнанку.
Чем ближе было родство субъекта и объекта кражи, тем легче было наказание, и в любом случае такая кража наказывалась легче, чем
если бы ее совершил один посторонний человек у другого 1. При этом
дух закона, казалось бы, изменял общему духу общества: кража младшим у старшего не наказывалась суровее, чем кража старшим у младшего. Во всех иных коллизиях стандартным был принципиально иной
подход: преступление старшего против младшего наказывалось легче,
1

«Всякому, кто похитил имущество родственника близости сыма или
сяогун, наказание уменьшается на 1 степень относительно [полагающегося за
данное хищение] постороннему простому человеку. В случаях с родственниками близости дагун — на 2 степени, в случаях с родственниками близости
цзи — на 3 степени» [Тан люй. Ст. 287; Уголовные установления Тан, 2005.
С. 106].
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чем то же самое преступление, совершенное посторонним против постороннего, а преступление младшего против старшего — тяжелее. Но
концепция, согласно которой, с одной стороны, имущество семьи являлось в значительной степени нераздельно общим, а с другой —
старшие в семье были в ответе за младших, привела к тому, что здесь
создалась некая правовая флуктуация, заповедник правовых подходов,
отличных от тех, что бытовали на просторах общества в целом.
С другой стороны, младшие за самоуправное использование общего для семьи имущества все же наказывались, а старшие — нет 2. Относительно старших и сказать-то было неловко: самоуправное использование. Старшие были в своем праве.
А вот к чиновникам, старшим в той или иной ячейке общества, отношение было совершенно иным. За имущественные преступления с
них спрашивали строже, чем с младших или с посторонних. Ибо ни о
какой общности имущества внутри такой ячейки речи не шло и не
могло идти. За подведомственное имущество чиновник лишь отвечал.
Оно было объектом исполнения им своих высоких обязанностей. Нет
ничего страшнее для государства, чем положение, когда его служащие
начинают относиться к тому, что им вверено по службе, как к своему,
и распоряжаться им по своему усмотрению.
Для правовой оценки социально нежелательных действий чиновника по отношению к имуществу, что пребывало в его ведении, был
сконструирован целый мир, отдельный и обособленный от остального
мира имущественных преступлений, но по временам довольно причудливым образом на него влияющий.

3
Одно то, что из шести типов имущественных преступлений, предусмотренных танским правом, четыре были специально посвящены
чиновничеству, а из этих четырех три — чиновничеству, действующему внутри сферы своей административной ответственности, говорит само за себя.
Главным врагом праведной и добросовестной чиновничьей службы была корысть. Она в первую очередь могла подвигнуть на неправомерные действия, на нарушения закона, на использование чиновником в его личных целях того, что подчинено ему ради общественного
блага. Отношение к имуществу подведомственных чиновнику людей,
либо людей, в силу тех или иных обстоятельств временно попавших в
зависимость от него (скажем, из-за проведения расследования или решения тяжбы), либо к просто казенному имуществу, вверенному ему
2

404

Тан люй. Ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133.

по службе, было чем-то вроде лакмусовой бумажки, характеризующей
моральный уровень государственного служащего.
Большинство из имущественных чиновничьих преступлений в
принципе не могли быть совершены людьми, не имевшими чиновничьих полномочий. Это резко отграничивало их от преступлений
против личности, субъектами или объектами которых могли оказаться
чиновники. Нанести побои, выбить зуб, ошпарить кипятком — все это
чиновник вполне мог и на общечеловеческих основаниях. Без применения своих особых возможностей. Но вот использовать для себя труд
подведомственных, взять у подчиненного вещь, которая приглянулась,
запросто взять с вверенного склада те или иные ценности — не мог
простой человек со стороны. Мог только тот, кто всем этим управлял
и от кого все это зависело. И не в том даже дело, что со склада никто,
кроме чиновника, не мог ничего украсть; мог, если бы очень постарался, но это был бы простой вор. Только чиновник не просто воровал, а
воровал то, за что отвечал. Это были совершенно разные преступления.
Поэтому понятие сферы административной ответственности, сферы полномочий имело принципиальное значение для формулирования
специфического правового положения чиновника и для определения
наказаний в случаях совершения чиновниками имущественных преступлений.
Самым страшным из них считалась взятка с нарушением закона.
Любое деяние полномочного чиновника, связанное, во-первых, с
преднамеренным нарушением подвластного ему законного хода дел и,
во-вторых, с произошедшим благодаря этому нарушению корыстным
перераспределением имущества в пользу самого нарушителя с той или
иной степенью уподобления возводилось танским правом к понятию
взятки с нарушением закона. В ней сходилось сразу несколько ужасающих факторов.
Чиновник, словно он в жизни не зубрил Конфуция, пренебрегал
долгом и, точно мелкий человек, начинал действовать ради выгоды.
Чиновник, подобно тому как грабитель с большой дороги использует дубинку или нож, прямо или косвенно использовал зависимое,
порой — практически беспомощное положение человека, находящегося в его воле. Вместо того чтобы употреблять вверенные ему страной
полномочия для воспитания народа, увеличения его благосостояния,
повышения его моральных качеств, нерадивый слуга императора унижал вверенных ему людей и демонстрировал несправедливость власти.
Чиновник, словно главный тут не он, а сующий ему взятку преступный подданный, отдавал мелкому человеку вверенный ему правительством контроль за событиями. Чиновник уклонялся от обеспечения закономерного хода дел (для чего он, чиновник, собственно, и су-
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ществовал) и шел на поводу у первого встречного, который позвенел
над его ухом связкой монет, то есть выполнял не высшую, а низменную волю.
Чиновник присваивал в свою пользу постоянно работавшие механизмы государства, призванные обеспечивать бесперебойное снабжение страны справедливостью. Зачастую допущенное ради получения
взятки нарушение закона приводило к тому, что государство как бы
слепло, как бы пьянело, теряя ориентацию в пространстве Добра и Зла,
и начинало крушить то, ради чего существует, карать и миловать не
тех, кого надо. Вместо того чтобы распространять счастье и изливать
благодать, та или иная государственная шестерня, продолжая вращаться как бы как ни в чем не бывало, начинала всего лишь обогащать
корыстолюбивого начальника. Не чиновник становился орудием благоносного государства, но государство — орудием преступного чиновника.
Конечно, все это было совершенно нестерпимо и угрожало самим
основам упорядоченного и осмысленного социального существования.
Другой существенный момент — это особое отношение права к
казенной собственности как таковой. Имущество частных семей, разумеется, тоже было неприкосновенно, защищалось законом, в конце
концов — приветствовалось; в танское время идеология общества была уже достаточно далека от идей законников времен Шан Яна, безапелляционно превозносивших бедность народа как благо государства 3. Но частное — это частное, и оно приносит пользу только частным
лицам; общественное же — это то, от чего зависит все общество. Поэтому правозащита общественного никак не могла быть ниже правозащиты частного — напротив, зачастую она старательно повышалась,
и остается лишь удивляться человеколюбию и, не побоюсь так выразиться, демократизму танских законодателей, не только не проводивших эту идею с маниакальной, бесчеловечной последовательностью,
но напротив, создавших немало законов, в которых общественное и
частное имущество были равноправны.
И третье. Танская империя полагала свои законы — претворением
в мире людей вселенских законов, установленный законами порядок — отражением порядка мироздания; она стремилась следовать
гармонии Небес уже хотя бы с тем, чтобы оказаться столь же вечной,
неизменной и всеобъемлющей. Поэтому уже из самых общих соображений она не могла не претендовать на тотальный контроль за всем,
что происходит и что перемещается в государстве. То, что происходило и перемещалось не по закону, — нарушало мировой порядок. Некоторые люди по глупости и необразованности своей шли на поводу у
3
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страстей, в частности у корысти, и фактически непокорствовали таким
образом Небу.
В конкретной материальной практике этот взгляд означал, что всякое перемещение имущества не в соответствии с установленным порядком оказывалось криминальным действием, требующим наказания.
Поэтому в разряд имущественных преступлений попали и те деяния, в
результате которых совершенно бескорыстный, ни сном ни духом не
посягавший на какие-то вещи человек своим действием или бездействием отклонил их движение во времени и пространстве от закономерного, предписанного и гармоничного. Такой человек тоже квалифицировался как похититель. Ведь он похитил имущество у того места или
момента, где и когда данное имущество должно было находиться. Во
всеобъемлющем закономерном круговороте материальных ценностей
из-за некоего его поступка возникла каверна, лакуна, локальная пустота.
Подобный вид имущественного преступления назывался «незаконном присвоением, подлежащим наказанию». В самом Кодексе оно
определено как получение имущества неполномочным и не заведующим чиновником в силу выполнения им какого-то служебного дела.
Однако судя по разнообразию преступлений (не только чиновничьих),
которые надлежало карать с применением норм незаконных присвоений, трактовать эти нормы надлежит расширительно.
Такая трактовка представляется весьма интересной как косвенная
характеристика мироощущения танских китайцев в целом.
Присвоение здесь надлежит понимать как осуществление любых
действий, из-за которых движение данного имущества отклонилось от
закономерного как явочным порядком произведенное «присвоение»
права на перемещение. А осуществление служебного дела — как выполнение строго определенной для данной ситуации гражданской обязанности, как возникшую по каким-то причинам вовлеченность в ту
или иную ситуацию, для которой существовала строго расписанная
законом процедура действий; тем самым всякое отклонение от этой
процедуры оказывалось нарушением закона. Стало быть, любой простолюдин пусть и временно, только на период включенности в данную
ситуацию и только в связи с функционированием внутри нее, мог
ощущаться находящимся на казенной службе человеком — не имеющим никаких административных полномочий, но выполняющим высокий, отчасти сопоставимый с чиновничьим долг перед страной: исполнение конкретного закона.

4
Современный мир явно находится в стадии попыток преодоления
очередного глубокого кризиса. Одной из составляющих этого кризиса

407

является необходимость отыскания нового баланса между свободой
индивидуума и его способностью к конструктивному взаимодействию
с другими индивидуумами — столь же, а то и более свободными.
Издавна поддержание такого баланса было одной из основных
функций порожденной той или иной цивилизацией общественной морали. Только она, с ее общими для больших групп людей представлениями о плохом и хорошем, допустимом и недопустимом, честном и
бесчестном, одобряемом и осуждаемом, могла ненасильственным образом превращать спаривающихся особей — в семьи, массы — в коллективы, хаотичное насилие — в скоординированные конструктивные
действия.
Ныне, однако, и сама мораль подвергается беспрецедентной эрозии. Помимо перемешивания носителей различных культур, скачкообразного развития средств коммуникации и прочих известных факторов
большую роль в этом процессе играет и сама по себе экономическая
модель, практически безальтернативно восторжествовавшая на планете и явно готовая оккупировать будущее навсегда.
Мало того что расширение спектра допустимого поведения за счет
действий, ранее считавшихся морально недопустимыми, создает иллюзию увеличения степени свободы и имитирует социальный прогресс, с мыслью о непрерывности которого человечество за последние
века настолько свыклось, что любую альтернативу почитает за оскорбление в лучших чувствах и апологию тоталитаризма. Но прямо или
косвенно это расширение влечет за собой расширение спектра предлагаемых людям экономикой товаров и услуг — а только оно и обеспечивает дееспособность рынка, экономический рост и какую-никакую
социальную стабильность. Именно эти два фактора обусловливают то,
что былое зло объявляется прогрессивным добром порой почти насильно, на уровне государственных законов, и деморализация внедряется в общественную жизнь под страхом уголовных наказаний.
Что творится при всем при этом с управленцами, как уродливо мутируют их мотивации — трудно даже вообразить. Однако очевидное
нарастание безответственности и инфантилизма, а как следствие — и
хаоса в мире свидетельствует, помимо многого прочего, о том, что
управленческий корпус оказывается в массе своей отнюдь не на высоте вызовов времени.
Попытки хоть как-то парировать эти неприглядные и чрезвычайно
тревожные тенденции неизбежно должны включать поиск способов
вдохнуть в коллективные представления о Добре и Зле, о нравственных ориентирах, об общепризнанных идеалах и о запретах новую
жизнь. Этот поиск чрезвычайно труден уже хотя бы потому, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Но оказавшись в пустыне, важно помнить, что где-то в мире реки все-таки есть и что в силах
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человеческих строить на них дамбы, углублять их русла, окружать их
водоотводными каналами и системами оросительных сооружений.
Над противоречием попыток повысить степень этичности человека
и полной невозможности сделать это в желаемой мере человечество
бьется на всем протяжении своей истории, на всех материках. И хотя
прямое применение прежнего опыта заведомо невозможно, его исследование, его осмысление и его учет при осуществлении грядущих попыток такого же рода совершенно необходимы.
Традиционное китайское право с его основополагающим памятником — уголовным кодексом танской династии «Тан люй шу и» можно
считать уникальным, беспрецедентным в мировой истории экспериментом по армированию этики уголовно-правовой арматурой. Законы
Тан с потрясающей дотошностью и изощренностью воплотили в себе
требования культуры к людям, прежде всего — к управленцам. Но в
рамках тогдашних представлений совершенный управленец являлся
синонимом Человека Воспитанного Творческого Деятельного Ответственного — а ведь именно таким и хотелось бы видеть нынешнего
обычного человека, самостоятельно принимающего взвешенные решения, всерьез занятого своим делом и лично ответственного за свою
судьбу. Уголовные законы Тан с высочайшей разрешающей способностью, поистине с десяток мегапикселей на один иероглиф, запечатлели
идеальный образ такого человека, выработанный тогдашней культурой. Со всеми ее прорывами и тупиками, с ее непреходящими, обладающими поистине общечеловеческой ценностью находками и подчас
просто гротескной архаикой.
Эти законы как нельзя лучше демонстрируют сильные стороны
уголовно-правового подхода, его, что очень заметно, огромные и поныне отнюдь не исчерпанные возможности. Но эти же законы демонстрируют и пределы этих возможностей, с очевидностью высвечивая
рубежи, за которые моральной стандартизации лучше не вторгаться,
если она не хочет сделать идеальное общество обществом идеального
лицемерия.
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