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1. Понимание хозяйства 
и собственности в Древнем мире. 
Культурная обусловленность 

экономики

Существует большая, главным образом 
западная литература, посвященная анализу 
форм собственности Древнего мира («вер-
ховной собственности царя», собственно-
сти и владений общины, имущественным 
отношениям в семье), а также первых эко-
номических отношений (рынка, наемного 
труда, ростовщического капитала, торго-
вых объединений). Но что при этом авторы 
понимают под хозяйством и экономикой, 

тем более если речь идет о Древнем мире? 
На мой взгляд, необходимость появления 
хозяйства в «культуре древних царств» была 
обусловлена процессами формирования 
управляемого коллективного труда (наибо-
лее показательны здесь Древний Египет и 
Шумер), предполагающего также его разде-
ление [11, с. 133–142]. 

Действительно, пока, например, в 
Египте не были созданы армия и другие 
большие коллективы, работающие под 
надзором тысяч писцов, проблемы, воз-
никавшие в управлении, в царском дворе, 
храмах, в производстве, при распределе-
нии продуктов труда и питания, разреша-
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лись традиционно и не требовали специ-
альной организации. С появлением всего 
этого хозяйственная деятельность стала со-
вершенно необходимой: ведь накормить и 
одеть десятки тысяч не работающих в поле 
и домашнем хозяйстве людей (чтобы они 
эффективно управляли, отправляли культ, 
воевали) традиционным способом невоз-
можно. В этом случае необходимо произ-
водство, обеспечивающее не только самого 
производителя, но и многих других людей; 
необходимо распределение продуктов тру-
да исходя из потребностей целого и его ча-
стей, а не самого производителя. Именно 
хозяйственная деятельность разрешает все 
эти проблемы. 

Царские писцы и жрецы начинают 
улучшать производство (вносить в него 
новшества, организовывать его), по-новому 
распределять продукты труда, стараясь обе-
спечивать ими все социальные институты и 
сферы общества, следить, чтобы производ-
ство функционировало эффективно и бес-
перебойно. 

Нужно учесть, что производство в ши-
роком смысле – это не только изготовле-
ние вещей и орудий (оружия), но и воен-
ное дело (его продукты – военная добыча 
и дань, а также уверенность, защищенность 
жителей страны) и, так сказать, «духовное 
производство», позволявшее общаться с 
богами и получать от них помощь, и сфера 
управления. Но это только один аспект хо-
зяйства – искусственный, поскольку он пред-
полагает целеполагание (что именно нуж-
но делать, чтобы...), а также планирование 
и принятие решений. Примером перво-
го является целевая установка на создание 
в царствах Древнего мира ирригационных 
сооружений (каналов, плотин), второго – 
заготовки запасов зерна на случай засухи 
или неурожая.  

Необходимость хозяйственной дея-
тельности диктуется также быстрым разви-
тием в Древнем мире торговли. Разделение 
труда и объединение в одном царстве раз-
личных номов и провинций, с разными ус-
ловиями и традициями земледелия и ремес-
ла, а следовательно, производящих разную 
продукцию, способствует развитию вну-
тренней торговли, что, в свою очередь, за-
ставляет планировать производство и уве-
личивать производительность, по-новому 
распределять произведенный продукт, т. е. 
создавать хозяйство.

Второй аспект древнего хозяйства мож-
но назвать естественным. Он связан с тем, 
что можно условно назвать «экономикой 
культуры древних царств». Чтобы понять, 
что это такое, сравним для примера хозяй-
ственную деятельность Древнего и Средне-
го царства в Египте. В первом случае – это 
прежде всего властные решения чиновни-
ков фараона в сфере производства и рас-
пределения; во втором, когда сложились 
разные самостоятельные субъекты (царь, 
жрецы, знать), хозяйственная деятельность 
опосредуется, с одной стороны, договора-
ми и соглашениями, которые заключаются 
между данными субъектами, с другой – осо-
бым пониманием собственности и имуще-
ства (эти два момента и образуют суть древ-
ней «экономики»). 

Учтем такое обстоятельство. Для чело-
века культуры древних царств, хотя он и об-
менивает свой продукт на рынке или остав-
ляет наследство, отчуждаемое имущество 
или товар в определенном смысле неот-
чуждаемы, поскольку являются продолже-
нием самого человека (например, термины 
«собственный» и «собственность» в Егип-
те обознаются тем же знаком «д.т», что и 
«плоть», «туловище» [9]). Имущество и про-
дукт, созданный человеком, не только явля-
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лись условием его существования, а следо-
вательно, и жизни, но и обладали душой, 
тесно связанной с человеком или богами, 
участвовавшими вместе с человеком в его 
создании. Приведем два примера. 

Анализируя широко употреблявшееся 
в Старом царстве понятие «д.т», обознача-
ющее с добавлениями других слов хозяй-
ство («дом д.т»), людей, животных, селения, 
здания, заведения и т. д., Ю. Перепелкин 
пишет следующее. «Итак, мы видим, что в 
пирамидах с помощью слова “д.т” выража-
лись не только принадлежность телесная 
и по родству, но и принадлежность в силу 
владения. Мы видели также, что надписи 
частных лиц пользовались д.т для обозна-
чения принадлежности по праву собствен-
ности – примеров того было приведено ве-
ликое множество – и вместе с тем употре-
бляли то же слово, когда хотели выразить 
принадлежность в силу родства, личной 
связи, предназначения, пользования, по-
священия!» [9, с. 118, 119]. 

Второй пример. Античная архаическая 
ваза не только создана с помощью боги-
ни Афины Эрганы, но и сама является оду-
шевленным существом, говорящим от сво-
его имени (например, «владельческая» над-
пись на черном килике с Родоса «Я – килик 
Корака» и знаменитая «Я – Нестора благо-
питейный кубок». Обе датируются VIII ве-
ком до н.э.). Н. Брагинская показывает, что 
сосуды чуть ли не самая подходящая вещь 
для одушевления. Известно, что индей-
ские женщины считали вылепленную по-
суду «живой», живым существом: «Сосуд – 
это образ женщины, и женщина мыслит-
ся сосудом, а женские божества почитают-
ся в виде сосудов <...> Части сосуда – вазы, 
кувшина, чаши – на разных языках соглас-
но именуются туловом, ножкой, ручкой, 
горлом, шейкой, плечами, ушками, устьем 

(“устами”) и т. д. И это не кальки» [2, с. 52, 
73–83]. 

Поэтому чтобы отсоединить имуще-
ство или произведенный продукт от себя, 
недостаточно его обменять на другие, эк-
вивалентные с точки зрения затраченного 
труда и времени. Необходимо также уми-
лостивить, во-первых, своих богов, прине-
ся им жертвы; во-вторых, членов общины, 
к которой человек принадлежит; в-третьих, 
чужих богов и общину, чтобы они приня-
ли чужое имущество и продукт в свое вла-
дение. Все эти моменты можно увидеть на 
материале шумеро-вавилонской культу-
ры. «Тексты, в которых фиксируется тот 
или иной вид передачи имущества (купля-
продажа, лишение наследства, обращение 
в рабство, отпуск рабов на волю и т. д.), – 
пишет И.С. Клочков, – пестрят специаль-
ными терминами и формулами, указыва-
ющими на обряды, сопровождавшие эти 
действия... при всем развитии коммерче-
ской деятельности в древней Месопотамии 
имущество, вещи не превратились в голую 
потребительскую или меновую стоимость, 
в чисто экономические величины; они так 
и не “оторвались” окончательно от своих 
владельцев, не стали нейтральными пред-
метами, какими их считают законы Юсти-
ниана и современное право. Данное об-
стоятельство самым непосредственным об-
разом сказывалось в сфере экономики, во 
многом определяя функционирование ме-
ханизма древнего обмена <...> покупатель 
должен был дать прежнему владельцу три 
вида компенсации за уступленный объект. 
Прежде всего, он платил сразу или по ча-
стям “цену покупки” (nig-sa), как правило, 
зерном или медью, что, по мнению Ж. Бат-
теро, подразумевает эквивалентность, рав-
новесие двух ценностей. Затем покупатель 
давал “приплату” (nig-giri или is-gana=nig-
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ki-gar – “то, что кладут на землю”), исчис-
ляемую в тех же “деньгах”, что и “цена по-
купки”, т. е. зерном или металлами. В тек-
стах из Фары эта “приплата” бывает равно 
цене и даже больше ее.

“Приплата” была одновременно и обя-
зательна и добровольна. Обязательна по-
тому, что одна только чистая “цена” вещи 
не могла удовлетворить продавца: вещи в 
обыденном сознании рассматривались как 
неоценимые, несводимые к какому-либо эк-
виваленту. Добровольна потому, что раз-
меры ее устанавливал покупатель (возмож-
но, согласуя с продавцом), исходя из своей 
оценки степени привязанности продавца к 
своему добру, силы собственного желания 
приобрести данный объект и, вероятно, 
желания показать свою щедрость и проде-
монстрировать свое величие. 

Этим последним желанием объясня-
ется третий вид выплат – “подарки” (nig-
ba, дословно “то, что дано”). В отличие 
от “цены” и “приплаты” “подарки” обыч-
но представляли собой не зерно или ме-
таллы, а дорогие вещи (одежды, оружие и 
т. п.), съестные припасы и напитки... Луч-
ший “подарок” получал основной прода-
вец, другие подарки – его ближайшее окру-
жение (соседи и родичи, которые могли 
являться совладельцами), а также писец и 
должностные лица, скреплявшие сделку; 
угощение устраивалось для всех участни-
ков сделки, включая свидетелей.

Человек, по выражению Ж. Боттеро, 
не столько в л а д е л  вещами как добром, 
предназначенным для обычного пользова-
ния и потребления, сколько  н а д   н и м и            
в л а с т в о в а л,  как надо всем, что состав-
ляло его личность. И при обмене эти вещи 
выступали скорее не объектами покупки, а 
объектами “покорения”, “завоевания”; от-
сюда и непомерная щедрость (своеобраз-

ный поединок между продавцом и покупа-
телем)» [4, с. 52–53].

Продумывая эту практику, можно пред-
положить, что явление, которое  для нас 
выглядит как экономика Древнего мира, 
в современном научном дискурсе может 
быть истолковано как культурная обусловлен-
ность хозяйственной деятельности. Действи-
тельно, в современной западной культуре, 
например, земля свободно покупается и 
продается, а на злостных неплательщиков 
подают в суд. В культуре древних царств 
(кстати, иногда и в современной России) 
земля в обычном смысле не продавалась, 
а долги нередко прощались. «Связь меж-
ду землей и владельцем (индивидуальным 
или коллективным), – пишет Клочков, – 
была очень сильна. Во II тысячелетии до 
н.э. и позднее на периферии Месопота-
мии собственность на землю оставалась 
исключительным правом коллектива об-
щины; отчуждение земли за пределы об-
щины или круга кровно связанных род-
ственников было невозможно. Приоб-
рести земельный участок в таких случаях 
можно было только одним путем: стать 
членом данной общины или семьи; отсю-
да невероятное распространение “прие-
мов в братья”, “усыновлений” и т. д. <...> 
С идеей “принципиальной” неотчуждае-
мости наследственного надела земли или 
дома, по-видимому, был связан и инсти-
тут misarum. В первой половине II тыся-
челетия до н.э., как и в более древнюю 
эпоху, некоторые месопотамские правите-
ли время от времени объявляли “Справед-
ливость” (мишарум): издавали особые ука-
зы, по которым прощались определенные 
долги и проданные (очевидно, при край-
них обстоятельствах) земли, сады и дома 
безвозмездно возвращались прежним вла-
дельцам» [Там же, с. 50, 51]. 
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Здесь можно привести и мнение 
Ю. Латыниной. Правда, она пишет о сред-
них веках, но не повторяется ли тут мно-
гое из того, что было еще в Древнем Егип-
те и Вавилоне? «Ничто, – пишет Латыни-
на, – так хорошо не демонстрирует неры-
ночный характер раннего капитализма, как 
комменда – излюбленный в XI–XIII веках 
тип вложения капитала. Предшественни-
ки и параллели комменды – вавилонский 
таппутум, мусульманская мукарада, визан-
тийская хереокойнония и отчасти морская 
ссуда в эпоху эллинизма. Комменда состо-
яла в том, что одна сторона ссужала деньги 
другой стороне, использовавшей этот ка-
питал для коммерческого плавания и воз-
вращавшей ее вместе с заранее определен-
ной долей прибыли: три четверти прибыли 
в случае односторонней комменды (при ко-
торой кредитор финансировал все плава-
ние) и половина прибыли в случае двусто-
ронней комменды (при которой кредитор 
предоставлял две трети капитала)» [5, с. 18].

Латынина отмечает, что комменда не-
редко представляла собой соглашение меж-
ду богатым оседлым капиталистом и начи-
нающим бедным предпринимателем, кото-
рый доверял свои небольшие сбережения 
богатому купцу. Они иногда были настоль-
ко равны в состоянии и опыте, что меня-
лись ролями. Торговцы считали выгодным 
чередовать роли оседлой и путешествую-
щей партии. Часто торговец брал с собою 
лишь часть капитала в дополнение к капи-
талу, данному другими торговцами в ком-
менду. Комменда давала возможность тор-
говцу не держать все яйца в одной корзи-
не; она прошивала общество невидимой 
сетью взаимных связей по вертикали и по 
горизонтали. 

«Иначе говоря, − замечает Латыни-
на − даже комменда, это самое капитали-

стическое явление средневековой Италии, 
не была целиком капиталистическим пред-
приятием: с ее помощью умножались не 
только деньги, но и связи. Это был спо-
соб обезопасить себя и от неожиданно по-
тонувшего корабля, и от шальной чумы 
в Александрии, и от местной войны, и 
даже – не приведи, Господи, – от изгнания.

Успех мелких купцов был обуслов-
лен дружбой между равными; успех круп-
ных был обусловлен связями в верхах <…> 
Операции банкира Уврара были бы невоз-
можны без покровительства Талейрана. 
В чем-то истории европейского предпри-
нимательства не повезло: на предприни-
мателя как на одного из делателей истории 
обратили внимание тогда, когда в моду ста-
ла входить история, состоящая из цифр, а 
не событий, и в результате блистательные 
биографии полубанкиров-полуполитиков 
оказались покрыты толстым слоем стати-
стического пепла.

Покровительство высших должност-
ных лиц распространялось на операции, 
которые современный закон прямо отне-
сет к бандитизму: чего стоят причитания 
российской прессы о коррупции в выс-
ших эшелонах власти, если вспомнить о 
королеве Елизавете, лично участвовавшей 
в финансировании пиратской экспедиции 
Френсиса Дрейка и с удовольствием на-
девшей подарок Дрейка – корону из награ-
бленных у испанцев камней; или скандал, 
разгоревшийся в 1701 году в английском 
парламенте из-за того, что лица, финанси-
ровавшие пирата Кидда – лорд-канцлер и 
первый лорд казначейства, – принадлежа-
ли на свою беду к партии парламентского 
меньшинства!» [Там же, с. 20–25]. 

Понятно, что мишарум, прием в бра-
тья или усыновление нужно отнести к ак-
там хозяйственной деятельности (посколь-
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ку облеченные властью лица должны были 
принять соответствующее решение), но те 
же акты можно считать относящимися к 
древней экономике; с их помощью хозяй-
ственная деятельность опосредовалась сло-
жившимися культурными обычаями. По-
добно тому, как в стоимость товара входила 
сакральная связь владельца с этой вещью, в 
стоимость земли входили ее связи с ее вла-
дельцем и общиной, что в случае мишарум 
позволяло земле, домам и садам даже воз-
вращаться к своим владельцам.      

Но средние века – это еще не капитали-
стические отношения. В частности, и пото-
му, что произведенные товары так до кон-
ца и не были отчуждены от своих произ-
водителей. Да, этот процесс начался еще 
в античной культуре, когда сформирова-
лось понятие собственности как право вла-
дения. В Риме собственность понимается 
как власть производителя над вещами: «Для 
владения в юридическом смысле, – пишет 
И.Б. Новицкий, – была необходима воля 
обладать вещью самостоятельно, не призна-
вая над собой власти другого лица, воля отно-
ситься к вещи как своей» (выделено мной. – 
В.Р.) [8, с. 76]. Тем не менее и в античности, 
и в средние века, и в эпоху Возрождения 
человек, производивший вещи, не считал, 
что самостоятельно творит эти вещи. Твор-
цом выступал Бог, мастер только подражал 
ему, выявляя (проявляя) в материале уже су-
ществующие в божественной «номенклату-
ре» формы и сущности. Более того, так как 
в средние века считалось, что Бог не только 
создал вещи, но и пребывает в них, сооб-
щая вещам их жизнь, каждая вещь в средне-
вековой культуре понималась одновремен-
но как субъект. Вещь-субъект еще не могла 
свободно пуститься во все тяжкие рыноч-
ных отношений, она была еще достаточно 
крепко связана как с Богом, так и с челове-

ком, который помог ей обрести собствен-
ный «голос» [7].

И в наше время стоимость и само по-
нимание товара существенно зависят от 
культурных факторов. Так, известный 
японский экономист и социолог Тайи-
чи Сакайя показывает, что стоимость со-
временных изделий всё более определяет-
ся знаниями и ценностями. Мода, рекла-
ма, субъективные предпочтения и ожида-
ния, место в иерархии ценностей и про-
чие факторы культуры становятся главны-
ми при выборе товаров. В результате, го-
ворит Сакайя, мы должны быть готовы к 
жизни в мире, где новые разработки, тех-
нические новинки и товары, предполага-
ющие неповторимые сочетания неповто-
римых функций, будут вводиться на не-
прерывной основе и тут же уступать место 
еще более оригинальным изобретениям и 
товарам, так что созданная знанием стои-
мость превратится в товар «одноразового 
пользования», от которого после его упо-
требления надлежит избавиться как можно 
скорее. О том же пишет Роберт Салмон: 
«Для многих обитателей крупных горо-
дов, чье экономическое положение остав-
ляет желать лучшего, такие жизненно важ-
ные потребности, как трудоустройство, 
жилье и образование детей, явно преоб-
ладают над желанием сделать более или 
менее серьезные приобретения…По сути, 
переизбыток товаров и услуг, характерный 
для последних лет, обещает умерить жела-
ние потребителей потреблять… достаточ-
но людей стали сомневаться в разумности 
потребительской лихорадки, охватившей 
наше общество» [14, c. 95, 96].

Салмон считает, что вряд ли в дальней-
шем стратегию бизнеса будут, как и рань-
ше, определять технические характеристи-
ки продукта, энергичная сбытовая полити-
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ка и финансовые результаты. Он говорит, 
что всё чаще люди покупают не материаль-
ные блага, а символы гармонии, равнове-
сия, безопасности, благополучия, социаль-
ной интегрированности. Наступил период, 
когда хотят не просто «обладать», а «быть», 
переживать события. «Нематериальная со-
ставляющая продукта имеет преимущества 
даже в том отношении, что с лихвой ком-
пенсирует дефекты качества, от которых 
страдают товары, произведенные с исполь-
зованием явно дешевых технологий. Так, 
некоторые фармацевтические фирмы до-
бились впечатляющих успехов по продви-
жению своего препарата, поскольку они 
опирались в рекламной компании на такие 
моменты, как отказ от испытания препара-
та на животных, использование натураль-
ных ингредиентов, возможность повторно-
го использования упаковки. Подобная про-
дукция весьма популярна по той причине, 
что она отвечает глубоким этическим мо-
тивам покупателя, уверенного, что, приоб-
ретая эти товары, он совершает благое дело 
и вносит свой посильный вклад в решение 
гуманитарных и экологических проблем» 
[14, c. 224].

2. Истолкование Аристотелем 
двух видов богатства. 

Концептуальная, «организмическая» 
и технологическая обусловленность 

Хрестоматийная история с богачом, ко-
торому труднее попасть в рай, чем верблю-
ду пройти в игольное ушко, началась задол-
го до Христа, еще в античности. «Ясно, – 
пишет Аристотель, – что для всякого рода 
богатство должно бы иметь свой предел, но 
в действительности мы видим, происходит 
противоположное: все занимающиеся де-
нежными оборотами стремятся увеличить 
количество денег до бесконечности… В ос-

нове этого направления  лежит стремление 
к жизни вообще, но не к благой жизни» [1, 
с. 393]. 

Здесь Аристотель отталкивается не 
только от негативной общественной оцен-
ки некоторых видов накопления («…с пол-
ным основанием, – замечает он, – вызы-
вает ненависть ростовщичество» [Там же, 
с. 395]), но и от высказываний своего учи-
теля. В «Законах» Платон с горечью пишет 
следующее: «И теперь нам предстоит сра-
жаться с двумя противниками: бедностью 
и богатством. Богатство развратило душу 
человека роскошью, бедность  их вскор-
мила страданием и довела до бесстыдства» 
[10, с. 381]. Но как теоретически Аристо-
тель объясняет происхождение богатства 
и неприемлемость его бесконечного уве-
личения, учитывая, что богатство (правда, 
это стало понятным позднее, в экономике 
Рима, а также средних веков) открывает до-
рогу капиталу и большим хозяйственным 
проектам?  

Прежде всего, Аристотель разделяет 
три вида деятельности – «домохозяйство», 
входящее в него «искусство приобрете-
ния» и внутри последнего «искусство на-
живать состояние», а также определяет, что 
собой представляет «богатство». Богатство 
по Аристотелю – это «совокупность эко-
номических и политических средств (ору-
дий), необходимых для жизни и полезных 
для государственной и семейной общины» 
[1, с. 390]. В этом своем назначении богат-
ство не может быть беспредельным. Бес-
предельным оно становится в результате 
торговли, ростовщичества и других «техни-
ческих видов опытности». 

«После того, – пишет Аристотель, – как 
в силу необходимости обмена возникли 
деньги, появился другой вид искусства на-
живать состояние, именно торговля. Сна-
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чала она, может быть, велась совершенно 
просто, но затем, по мере развития опыт-
ности, стала совершенствоваться в смыс-
ле источников и способов, какими торго-
вые обороты могли принести наибольшую 
прибыль <…> Искусство наживать состо-
яние относится к области домохозяйства, а 
торговая деятельность создает имущество 
не всякими способами, а лишь путем об-
мена имущества. Торговля, по-видимому, 
имеет дело главным образом с денежными 
знаками, служащими необходимым элемен-
том и целью всякого обмена. И богатство, 
являющееся в результате применения это-
го искусства наживать состояние, действи-
тельно не имеет никаких пределов» [Там 
же, с. 391, 392]. 

Итак, считает Аристотель, есть два 
вида богатства: необходимое для нормаль-
ной жизни человека, общины и государ-
ства, а также бесконечно увеличиваемое, 
ставшее самоцелью. Последний вид богат-
ства Аристотель оценивает негативно, как 
«противное природе», поскольку деньги и 
имущество в данном случае не использу-
ются по назначению; например, в случае 
ростовщичества «денежные знаки утра-
чивают то свое назначение, ради которо-
го они были созданы: ведь они возникли 
ради меновой торговли, взимание же про-
центов ведет именно к росту денег» [Там 
же, с. 395].    

Оценивая феномен накопления богат-
ства, Стагирит объясняет, с одной сторо-
ны, эмпирический факт осуждения в обще-
стве предельных вариантов обогащения, с 
другой – реализует свое личное убеждение, 
что наиболее правильным для жизни госу-
дарства и общества, т. е. добродетелью, яв-
ляется середина между беспредельным бо-
гатством и его отсутствием, а также бедно-
стью. Закладывая основы искусства нажи-

вать состояние (т. е. политэкономии), по-
зволяющего успешнее обогащаться (на-
пример, «выгодно в смысле наживания со-
стояния, – замечает Аристотель, – если кто 
сумеет захватить какую-либо монополию», 
скажем, как Фалес [Там же, с. 397]), Стаги-
рит всё же колеблется в окончательной 
оценке плодов этого искусства. Ведь поми-
мо личного обогащения и как самоцель, ве-
дущая к беспредельному накоплению, бо-
гатство, даже сомнительное в смысле спо-
соба своего приобретения, как средство ре-
шения общественных задач часто необхо-
димо для государства. «Находчивость Фа-
леса и сицилийца была одинакова: оба они 
сумели в одинаковой мере обеспечить себе 
монополию. Такого рода сведения полезно 
иметь и политическим деятелям: многие го-
сударства, как и семьи, но в еще большей 
степени нуждаются в денежных средствах и 
в такого рода доходах. Встречаются и такие 
государственные мужи, вся деятельность 
которых направлена к этой цели» [Там же, 
с. 397, 398].    

Если Платон не просто решительно 
осуждает личное обогащение, но и указы-
вает законы, которые бы сделали невоз-
можным беспредельное обогащение, то 
Аристотель скорее рекомендует следовать 
закону, мере и добродетели. При этом он 
признает, что, поскольку мудрых не так 
уж много, средний человек вряд ли добро-
вольно откажется от наживы. Всю надеж-
ду он возлагает на воспитание личности  
именно на основе закона. «Но если бы даже 
кто-нибудь, – пишет Стагирит, – установил 
умеренную собственность для всех, поль-
зы от этого не было бы никакой, потому 
что скорее уж следует уравнивать человеческие во-
жделения, а не собственность. А этого воз-
можно достигнуть лишь в том случае, когда 
граждане будут надлежащим образом воспита-
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ны посредством законов» [1, с. 420] (выделение 
наше. – В.Р.).   

Различая два вида богатств, Аристотель 
гениально прозревает два будущих (новоев-
ропейских) понимания экономики. Одно, 
если можно так сказать, «организмическое»: 
экономика – это баланс жизненных запро-
сов (потребностей) и произведенных в хо-
зяйстве продуктов и услуг (на языке рынка – 
баланс спроса и предложения). У Аристо-
теля это понимание формулируется через 
первую характеристику богатства: «сово-
купность экономических и политических 
средств (орудий), необходимых для жизни 
и полезных для государственной и семей-
ной общины». 

Сущность природы, которую опреде-
ляет Стагирит (это род бытия, в котором 
изменения происходят сами собой, без 
участия человека), не позволяла ему, во-
первых, четко сформулировать идею ба-
ланса  жизненных запросов и произведен-
ных в хозяйстве продуктов; во-вторых, уяс-
нить возможность количественного выра-
жения этого баланса. Но новоевропейское 
понимание природы, «написанной на язы-
ке математики» (Г. Галилей) и «стесненной 
искусством» (Ф. Бэкон), открывало дорогу 
представлениям об экономической реаль-
ности и теоретической возможности расче-
та указанного баланса (по сути, тоже эконо-
мического). 

Если первоначально отцы экономиче-
ской науки думали, что можно установить 
экономические законы наподобие тех, ко-
торые действуют в первой природе, то в 
настоящее время эта иллюзия постепен-
но преодолевается. Оказалось, что балан-
сы и другие закономерности, описанные 
в экономических теориях («социально-
го выбора», «общего равновесия», «эконо-
мической динамики», «финансовых рын-

ков», «экономических кризисов», в «моне-
тарной теории» и др.), обусловлены таким 
большим набором факторов, что постро-
ить на основе этих закономерностей ра-
ботающие экономические модели невоз-
можно. В результате, например, академик 
РАН, президент Новой экономической 
ассоциации В.М. Полтерович, обсуждая 
кризис экономической науки, показыва-
ет, что экономические законы и модели не 
могут считаться ни законами, ни моделя-
ми. «По-видимому, – говорит он, – мно-
гообразие экономических явлений не мо-
жет быть объяснено на основе небольшо-
го числа фундаментальных закономерно-
стей. Интуитивное понимание этого поло-
жения привело к замене принципа един-
ства теории на принцип сосуществования 
конкурирующих концепций <…> Нет со-
мнения, что экономическая теория выпол-
няет полезные функции, создавая необхо-
димый инструмент для понимания реаль-
ности (заметьте, “понимания реальности”, 
а не ее расчета. – В.Р.). Несомненно, так-
же, что непосредственно воспользоваться 
этим инструментом удается лишь в срав-
нительно немногих случаях. Если вер-
но, что основная причина состоит в от-
сутствии универсальных экономических 
законов, необычайном многообразии и 
быстрой изменчивости экономических 
объектов, то, возможно, выход состоит в 
принципиально иной организации науч-
ного исследования» [15].

Второе аристотелевской понимание 
богатства можно назвать технологическим: 
экономика – это особая техника хозяйство-
вания, накопления и рыночного обмена, 
позволяющая накапливать богатство бес-
предельно («беспредельным оно становит-
ся в результате торговли, ростовщичества 
и других «технических видов опытности»). 
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Интересно, что Стагирит догадывается: бо-
гатство (экономика) во втором понимании 
(обогащающие человека или государство 
рыночный обмен, монополия и пр.), с од-
ной стороны, создает новые возможности для 
развития хозяйства, но, с другой – деструктив-
но в социальном отношении («противно при-
роде»). Другое дело, что непонятно, какой 
«природе» оно противно? Однако и здесь 
Аристотель догадывается, что природа че-
ловеческих потребностей скорее формиру-
ется (если «граждане будут надлежащим обра-
зом воспитаны посредством законов»), чем имма-
нентна в силу их рождения.   

Не так в эпоху Возрождения, когда че-
ловек присваивает божественные преро-
гативы и начинает думать, что сам творит 
вещи. Как писал гуманист Марсилио Фи-
чино, человек может создать сами светила, 
если бы имел орудия и небесный матери-
ал. В знаменитой работе Пико делла Ми-
рандолы «Речь о достоинстве человека» ут-
верждалось, что в центре мира, где в сред-
ние века стоял Бог, стоит человек и что он 
по собственному желанию может уподо-
биться если и не самому Творцу, то уж во 
всяком случае херувимам (ангелам), чтобы 
стать столь же прекрасным и совершен-
ным, как они. 

Этот новый взгляд на человека, тво-
рящего самостоятельно, без участия Бога, 
способствует тому, что произведенные им 
вещи начинают пониматься только как его 
личная собственность. А когда Галилей и 
Гюйгенс показали, как реально в рамках 
инженерной деятельности можно создавать 
«новые природы», т. е. механизмы и маши-
ны, действующие по законам природы (по 
сути, они полностью воспринимались уже 
как творения природы человеком), этот 
взгляд на вещи постепенно принимается 
как основной. Это, в свою очередь, способ-

ствует формированию убеждения, по кото-
рому произведенная (сотворенная) челове-
ком вещь (товар), во-первых, находится в 
полной его власти (воле) и, во-вторых, соз-
дана именно для обмена на рынке. 

«Чтобы данные вещи, – пишет Маркс, – 
могли относиться друг к другу как товары, 
товаровладельцы должны относиться друг к 
другу как лица, воля которых обитает в этих 
вещах; таким образом, один товаровладе-
лец лишь по воле другого, следовательно, 
каждый из них лишь при посредстве одно-
го общего им обоим волевого акта, может 
присвоить себе чужой товар, отчуждая свой 
собственный. Следовательно, они должны 
признавать друг в друге частных собствен-
ников <…> Владелец стремится отчудить 
свой товар в обмен на другие, в потреби-
тельской стоимости которых он нуждает-
ся. Все товары не имеют потребительской 
стоимости для своих владельцев и пред-
ставляют потребительскую стоимость для 
своих невладельцев. Следовательно, они 
должны постоянно перемещаться из рук в 
руки» [6, с. 41, 42].     

Мое утверждение о том, что второе по-
нимание экономики позволяет истолко-
вать ее как социальную технологию, не оз-
начает, что в первом понимании экономи-
ка не является технологией. Естественно, 
это тоже технология, но другая, работающая 
на социальный организм, на баланс предложения 
и спроса. Кроме того, экономика во втором 
понимании (стратегии хозяйствования, ры-
ночного обмена, монополий, валютных 
схем и т. д.) – это технология, если так мож-
но сказать, живущая сама по себе и ради 
себя. Даже принцип сверхприбыли для нее 
не внешний, а внутренний. Да, эта техно-
логия вышла из недр экономики, работа-
ющей на социальный организм (государ-
ство, общество, семью), но она оторвалась 
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от этого организма и начала жить самосто-
ятельной жизнью.  

В ХХ столетии становится понятным, 
что именно изобретение новых техноло-
гий является одной из причин экономиче-
ских кризисов и более широко – кризиса 
социальных институтов. Говоря о неожи-
данности экономического кризиса про-
шлых лет, употребляют даже метафору 
«мыльный пузырь, возникший непонятно 
как, сам собой». Но разве сам собой, т. е. 
естественно? Разве кризису не предше-
ствовали вполне ясные и, казалось, научно 
обоснованные шаги: либерализация эко-
номики, определенная налоговая полити-
ка, новые формы кредитования, кредито-
вание рисков, перепродажа «плохих» дол-
гов и другие социально-экономические 
действия, которые породили Монблан 
виртуальных денег, нарушили экономиче-
ский баланс, подорвали доверие потреби-
теля к финансовым и другим экономиче-
ским институтам?

Спрашивается, чего же не учли соци-
альные теоретики? Много чего. Например, 
не были продуманы негативные послед-
ствия введения новых технологий и фи-
нансовых инструментов, не учли изобре-
тательность граждан, постоянно приду-
мывающих схемы, позволяющие жить не 
по средствам (а это тоже технологии); не 
учитывалась роль критики существующей 
экономической системы, а также изме-
нение сознания потребителей вплоть до 
обвальных процессов почти мгновенно-
го распространения недоверия. Вот всего 
лишь один пример – изобретение и про-
изводство виртуальных денег с помощью 
кредитных карточек и различных валют-
ных схем. «Пока еще, – пишет Питер Дру-
кер, – мало кто пользуется одновременно 
25-ю – 30-ю карточками; но число таких 

потребителей быстро увеличивается. С по-
мощью кредитных карточек их владельцы 
могут получить кредит и поддерживать его 
на уровне, порой значительно превышаю-
щем их подлинную кредитоспособность. 
Их совершенно не волнует высокая про-
центная ставка, поскольку они вовсе не со-
бираются возвращать полученную ссуду. 
Они манипулируют карточками, переме-
щая деньги с одного счета на другой, бла-
годаря чему выплачивают лишь очень не-
большие, подчас символические процен-
ты <…> это действительно новый вид денег 
<…> Сегодня нет страны, которая имела 
бы иммунитет от внезапных скачков ва-
лютного курса по той простой причине, 
что мир затоплен “виртуальными деньга-
ми”, то есть такими, которые не обеспечи-
вают приемлемого сочетания прибыльно-
сти и ликвидности»  [3, с. 47–48, 101].

3. Технологизация потребления чая 
в викторианской Англии. 

Социокультурная обусловленность 
экономики

Технологии не рождаются одномо-
ментно, наподобие того как Афина Палла-
да вышла из головы Зевса. Они складыва-
ются в связи с появляющимися запросами 
и, главное, с возможностями их  удовлетво-
рения. И то и другое (запросы и возможно-
сти), как правило, что часто не понимает-
ся, обусловлены в социокультурном и ин-
ституциональном отношении. Поэтому, 
кстати, перенос социальных технологий из 
одной культуры в другие часто или вооб-
ще невозможен или же требует изменения 
(реформы) под транслируемую техноло-
гию самой социальности. Экономика здесь 
не исключение. Чтобы она сформирова-
лась, необходимо новое социокультурное 
обустройство, на которое уходят десятки, а 
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иногда и сотни лет. Этот процесс форми-
рования технологии и обеспечивающей ее 
социальности я называю «процессом соци-
альной  технологизации». На идею соци-
альной технологизации я вышел, анализи-
руя работу З. Баумана «Актуальность холо-
коста». 

Бауман в своей книге довольно ча-
сто говорит о технологии и социальной 
инженерии, а в одном случае, как я по-
казываю, описывает формирование кон-
кретной социальной технологии «окон-
чательного решения еврейского вопроса» 
[12, с. 23, 24]. Он показывает, что на пер-
вом этапе нацистская элита, захватившая 
власть, посылает обществу нужное для 
этой власти социальное послание, кон-
кретно: фашисты вменяли немцам пред-
ставления, по которым евреи – источник 
всех зол, и очищение от них Германии 
является первоочередной национальной 
задачей. Ко второму этапу можно отне-
сти разработку необходимой для практи-
ческого осуществления данного послания 
социальной технологии (сначала  вытеснения 
евреев из Германии, затем полного их 
уничтожения). Эта технология включала 
в себя следующие этапы: определение еврея 
(построение типологии, позволяющей 
отделить еврея от арийца, а также задать 
промежуточные типы), увольнение служа-
щих-евреев и экспроприация принадлежащих им 
коммерческих компаний, концентрация (дис-
танцирование от общества и помещение 
в лагеря смерти), эксплуатация их труда и 
голодомор, уничтожение. К третьему этапу, 
хотя он разворачивался одновременно со 
вторым, нужно отнести создание институ-
тов, обеспечивающих воспроизводство 
созданной технологии (научных инсти-
тутов изучения еврейского вопроса, от-
делов в СМИ, «экономического отдела 

Главного управления имперской безопас-
ности», лагерей смерти и других).

Этой схемой (формулирование соци-
ального послания, формирование самой 
технологии и обеспечивающих ее новых 
форм социальности) вполне можно вос-
пользоваться и для анализа формирования 
определенного вида экономики. Для при-
мера мы воспользуемся статьей И.И. Ру-
цинской «Чаепитие в английской живопи-
си викторианской эпохи». Помимо анали-
за живописи автор статьи показывает, как в 
тот период складывалась массовая потреб-
ность в чае. В частности, оказывается, что 
эта потребность была сознательно сфор-
мирована и социально обустроена с помо-
щью разных социальных практик: достав-
ки чая из английских колоний, принятия 
новых законов, промышленного изготов-
ления чайной посуды, рекламы, искусства 
(живописи). Но послушаем саму Руцин-
скую.

«На протяжении второй половины 
XVII и всего XVIII века, – пишет она, – чай 
для жителей Великобритании оставался до-
рогостоящим экзотическим напитком, со-
хранявшим свою “нездешнюю” – восточ-
ную – природу, свою связь с иной, неев-
ропейской культурой. Вместе с чайными 
листьями в страну ввозили дорогой китай-
ский фарфор, аксессуары, мебель. Чайный 
стол в итоге был полем чрезвычайно ин-
тенсивного китайско-английского диалога.

Избавиться от “восточного акцента” чай-
ной церемонии англичанам удалось лишь в 
викторианскую эпоху. Именно за годы уни-
кально-продолжительного – шестидесяти-
четырехлетнего – периода царствования ко-
ролевы Виктории (1837–1903 гг.) чай обрел 
статус национального напитка.

Это связано, прежде всего, с изменени-
ем масштабов его потребления, за которым 
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стояли имперские амбиции государства и 
коммерческие интересы набирающей силы 
буржуазии. Возрастающие объемы поста-
вок обеспечивались целым рядом целена-
правленных действий. К ним относятся и 
постоянные дипломатические перегово-
ры, и так называемые “опиумные войны”, 
и беспрецедентное уменьшение налога на 
чай, и введение закона об ограничении 
продажи спиртных напитков и поддержке 
продажи чая, кофе, шоколада, и создание 
индийских и цейлонских чайных планта-
ций, и многое другое. В итоге чай стал до-
ступным товаром, который во второй поло-
вине  XIX века пили все: от членов царской 
семьи до рабочих.

Однако, для определения значимости 
напитка в структуре гастрономической 
идентичности народа важны не только ко-
личественные показатели его потребле-
ния. Механизмы ассимиляции чая включа-
ли создание особого – “истинно англий-
ского” – материального и визуального 
контекста чаепития, вытеснявшего из дан-
ной церемонии любые “восточные аллю-
зии”. Уже во второй половине XVIII века 
появился фарфор собственного изготов-
ления, а также чайная мебель, серебряная 
посуда. Их производство в последующие 
десятилетия обрело поистине массовые 
масштабы. В викторианскую эпоху воз-
никла мода на особые скатерти, салфетки, 
даже на специальные платья и костюмы 
для “fi ve o’clock”. Чайное застолье стало 
органической частью английской культу-
ры повседневности.

Изменение внешнего антуража со-
провождалось формированием специ-
фического английского чайного этикета. 
В XIX веке появились книги, регламенти-
рующие все аспекты и детали чайной цере-
монии: как приготовить чай, как и где его 

подать, кого пригласить к чаю, о чем бесе-
довать за столом. Показательно, что в вик-
торианской этикетной традиции наряду с 
нормами того, как необходимо себя вести, 
чрезвычайно подробно прописывались за-
претительные правила: нельзя отхлебывать 
чай из чашки, в которой оставлена чайная 
ложка; нельзя смотреть на окружающих, 
когда делаешь глоток; нельзя отставлять 
мизинец, держа чашку; нельзя дамам вы-
тирать губы салфеткой; нельзя класть сал-
фетку на стол, выходя из-за чайного стола 
(только на стул) и т. д. Нюансировка по-
добных запретов была чрезвычайно высо-
кой и ярко отражала представления британ-
ского общества о приличиях и – что осо-
бенно волновало англичан – о неприличи-
ях в поведении.

Переход от ритуала к этикету, к созда-
нию целого свода национально детерми-
нированных правил поведения за чайным 
столом знаменовал новый этап цивилиза-
ционного присвоения напитка, завершение 
его “перекодировки”.

Кроме перечисленных существовал 
еще один механизм “встраивания” чая в ан-
глийскую культуру – создание устойчивой 
визуальной формулы английского чаепи-
тия. Значительную роль в этом процессе, 
как показало интересное исследование ан-
глийского автора Э. Беддоес, играла рекла-
ма. Не менее “влиятельной” оказалась и на-
циональная живопись <...>  

Пожалуй, нигде и никогда больше чае-
питие не привлекало к себе такого присталь-
ного внимания художников, как в Велико-
британии викторианской эпохи. К этой теме 
обращались мастера известные и не очень, 
столичные и провинциальные <...>

Согласно “Словарю английских худож-
ников”, в викторианскую эпоху работало 
более 11 тысяч живописцев, причем боль-
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шая их часть специализировалась на бы-
товом жанре. Десятки и сотни художников 
трудились над визуализацией того, что по-
лучило название “английское чаепитие”, 
помогая ввести чайный ритуал в качестве 
неотъемлемой части в британскую повсед-
невность» [13].

Попробуем, опираясь на этот материал, 
выделить социальные условия, обеспечива-
ющие формирование потребности в чае. 
Во-первых, это переход от элитного чае-
пития, характерного для XVII–XVIII вв., 
к массовому, демократическому в XIX сто-
летии. И действительно, нужда в современ-
ной технологии, как показывает мой ана-
лиз, возникает при переходе от сословного 
общества к демократическому, массовому, 
в рамках которого каждый гражданин стре-
мится получить те же самые услуги (по каче-
ству и стоимости), что и другие. Во-вторых, 
нужно, чтобы сложилось индустриальное 
(чаще всего машинное) производство, ко-
торое в состоянии удовлетворить массовые 
запросы и потребности демократического 
общества. В данном случае это было про-
изводство чая и всех сопутствующих чае-
питию аксессуаров (посуда, мебель и пр.). 
В-третьих, была создана правовая база для 
производства чая и нового времяпровожде-
ния  англичан, начиная от законов, действу-
ющих в колониях, заканчивая «введением 
закона об ограничении продажи спиртных 
напитков и поддержке продажи чая» в са-
мой Англии. В-четвертых, пришлось раз-
работать многочисленные правила, регули-
рующие процесс чаепития. Они уже пря-
мо относились к социальной технологии, 
предполагающей разбиение социального 
процесса на отдельные операции и обеспе-
чивающие их условия. В-пятых, формиро-
вание процесса массового потребления чая 
было поддержано рекламой, живописью, 

литературой. В результате постепенно сло-
жился английский гражданин, для которого 
потребность в чае и чаепитии стала неотъ-
емлемой  чертой характера.  

Вывод, который можно сделать из этой 
последней части статьи: экономика склады-
вается вместе с обеспечивающими ее соци-
альными и культурными условиями, кото-
рые предполагают сознательное участие в 
этом  процессе хозяйственных, экономиче-
ских и создающих культуру субъектов. 

И два вывода, относящихся ко всей ста-
тье. Хотя экономика истолковывается как 
автономная, законосообразная, почти при-
родная реальность, всё больше становится 
понятным, что это сложное регулирование 
хозяйственной деятельности, зависящее от 
многих культурных, социальных и антро-
пологических факторов. В настоящее вре-
мя всё большее значение в научном объяс-
нении экономики начинает играть техно-
логический подход, т. е. взгляд на экономи-
ку как на вид технологии в широком пони-
мании.   
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