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ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА

Совре мен ные тео рии про ис хо ж де ния го су дар ст ва от ли ча ют ся от клас си-
чес ких. Во-пер вых, было ус та нов ле но, что на по ли ти чес кую цен тра ли за цию 
влия ло мно же ст во при чин. Во-вто рых, го су дар ст во ста ло ре зуль та том дей-
ст вия двух взаи мо свя зан ных про цес сов — кон со ли да ции об ще ст ва (ин те-
гра тив ная, или функ цио на ли ст ская, тео рия) и ре гу ли ро ва ния струк тур ных 
столк но ве ний в нём (тео рия кон флик тов). В-треть их, со ци аль ная слож ность 
не всегда свя за на толь ко с фор ми ро ва ни ем го су дар ст вен но сти; неред ко 
мно го ли ней ные про цес сы со ци аль ной транс фор ма ции при во ди ли к по-
яв ле нию аль тер на тив ных го су дар ст ву сис тем. На Даль нем Вос то ке внеш-
нее влия ние ки тай ских ди на стий и маньчжурско-корейской по лу пе ри фе-
рии но си ло сти му ли рую щий ха рак тер, ус ко ря ло про цес сы эко но ми чес кой 
и куль тур ной экс пан сии, по ли ти чес кой и эт ни чес кой кон со ли да ции пред-
го су дар ст вен ных об ществ. Бохай ское коро левство было ти пич ным ран ним 
го су дар ст вом. С соз да ни ем ди на стий ки да ней и чжур чжэ ней сфор ми ро-
ва лась двой ная сис те ма управ ле ния, в ко то рой се вер ная ад ми ни ст ра ция 
за ни ма ла бо лее вы со кое по ло же ние, а так же кон тро ли ро ва ла за вое ва те-
лей. Южная ад ми ни ст ра ция ко пи ро ва ла бю ро кра ти чес кую сис те му Китая 
и кон тро ли ро ва ла сель ско хо зяй ст вен ные тер ри то рии. С рас ши ре ни ем гра-
ниц им пе рии за счёт вклю че ния но вых об лас тей Китая раз ви вал ся про цесс 
ак куль ту ра ции за вое ва те лей, всё боль ше и боль ше теряв ших связь с мань-
чжур ски ми тра ди ция ми. Кида ни и чжур чжэ ни посте пен но пре вра ща лись 
в ти пич ную ки тай скую ди на стию.
Клю че вые сло ва: по ли то ге нез, го су дар ст во, Бохай, ки да ни, чжур чжэ ни.

Nikolay N. Kradin1 (kradin@mail .ru)

THE FEATURES AND MECHANISMS OF STATE ORIGINS IN FAR EAST

The contemporary theories of the state formation differ from the classical theo-
ries. First, it was ascertained that there are many reasons which had influence 
on the political centralization. Second, the state was result by two interrelated 
processes — consolidation of the society (integrative or functionalist theory) and 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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regulating of structural clash in the society (conflict theory). Thirdly, the soci-
etal complexity is not always related to the formation of statehood only. It was 
result of multilinear processes of social transformation as into the state, as 
alternative to the state. In Far East external influence of the Chinese dynasties 
and Manchurian- Korean semi-periphery was of stimulatory nature, accelerated 
the processes of economic and cultural expansion, political and ethnic consolida-
tion of the pre-state societies. The Bohai kingdom was typical early state. With 
the establishment of Khitan and Jurchen dynasties, a dual system of management 
has formed in which the North administration has occupied a higher position 
as well as controlled of conquerors people. The South administra tion has copied 
the bureaucratic system of China and controlled the settled-agricultural terri-
tories. With the empire territory expansion due to inclusion of new agricultural 
areas of China, a process of acculturation of the conquerors has developed. They 
had more and more lost the contact with the Manchurian traditions. The Khitan 
and Jurchen gradually were transformed into a typical Chinese dynasty.
Keywords: state origins, politogenesis, early state, Bohai, Khitan, Jurchen.

Тер мин «по ли то ге нез» упот реб ля ет ся в ли те ра ту ре в трёх смыс лах: 
1) про ис хо ж де ние го су дар ст ва; 2) фор ми ро ва ние и эво лю ция слож ных 

или ком плекс ных об ществ и их по ли ти чес кой ор га ни за ции; 3) ге не зис и по-
сле дую щая транс фор ма ция по ли ти чес кой ор га ни за ции в че ло ве чес ком об-
ще ст ве в це лом (Кра дин 2004). Послед нее зна че ние слиш ком ши ро ко, его 
ана лиз не вхо дит в за да чи дан ной ра бо ты. Здесь бу дут рас смот ре ны в ос-
нов ном во про сы про ис хо ж де ния го су дар ст вен но сти и лишь в неко то рой 
сте пе ни, при ме ни тель но к мо хэс кой общ но сти, бу дут за тро ну ты про бле мы 
фор ми ро ва ния ком плекс ных пред го су дар ст вен ных об ществ.

Вре мен ные рам ки ра бо ты — эпо ха сред не ве ковья. Тер мин «сред не ве-
ковье» ис поль зу ет ся в на стоя щей статье толь ко в хро но ло ги чес ком зна че-
нии, для обо зна че ния пе рио да меж ду V—XV вв., без при вяз ки к той или 
иной фор ме об ще ст вен но го уст рой ст ва. На дан ный мо мент оче вид но, 
что V в. был ва жен толь ко для ис то рии Запад ной Евро пы, то гда как в дру-
гих час тях мира ни ка ких судь бо нос ных из ме не ний в этот от ре зок вре ме ни, 
стро го го во ря, не про изош ло. С «верх ней» да той слож нее, так как она со-
при ка са ет ся с так на зы вае мым длин ным XVI ве ком, ко гда на чи на ет скла-
ды вать ся еди ная ка пи та ли сти чес кая мир-сис те ма и ис то рия по-настоя ще-
му ста но вит ся все мир ной.

Тем не ме нее в от дель ных слу ча ях ис поль зо ва ние тер ми на «сред не ве-
ковье» удоб но и ино гда даже оп рав дан но, по сколь ку хро но ло ги чес кие рам-
ки дан но го пе рио да мо гут «за хва ты вать» важ ные из ме не ния в ис то рии кон-
крет но го ре гио на. В ча ст но сти, это ут вер жде ние спра вед ли во при ме ни мо 
к даль не во сточ но му ре гио ну, где ру беж древ но сти и сред не ве ковья при-
мер но сов пал с фор ми ро ва ни ем тунгусо-маньчжурской мо хэс кой общ но-
сти, а его окон ча ние при шлось на вре мя упад ка и ги бе ли само стоя тель ной 
го су дар ст вен но сти по сле эпо хи мон голь ских за вое ва ний.
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Особенности и механизмы дальневосточного политогенеза

В на стоя щей статье рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка по ли то ге не за на тер ри-
то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка и в смеж ных зо нах Северо-Восточного 
Китая (Мань чжу рии, а так же от час ти Внут рен ней Мон го лии и Корей ско го 
по лу ост ро ва). Все воз ник шие в этом ареа ле го су дар ст вен ные об ра зо ва ния 
от но сят ся к так на зы вае мым вто рич ным ран ним го су дар ст вам (Fried 1967: 
240—242), т. е. воз ник шим по со сед ст ву и под оп ре де лён ным влия ни ем уже 
сло жив ших ся ци ви ли за ци он ных цен тров (в дан ном слу чае Китая).

Объ ек том ис сле до ва ния из бра ны сред не ве ко вые го су дар ст ва ре гио на 
(Бохай, 698—926; Ляо, 907—1125; Цзинь, 1115—1234), ко то рые были соз да ны 
на пе ри фе рии ки тай ской, или вос точ но ази ат ской, мир-сис те мы. Они су ще-
ст во ва ли гео гра фи чес ки близ ко; при этом цен тры по ли то ге не за бо хай ско го 
и чжур чжэнь ско го го су дарств на хо ди лись в при род ной зоне ле сов и тай ги 
Даль не го Вос то ка, то гда как ареа лы эт но по ли ти чес кой ак тив но сти ки да ней 
ло ка ли зо ва лись в сте пи (бли же к гра ни це сте пи и леса).

Назван ные го су дар ст ва воз ни ка ли в пря мой хро но ло ги чес кой по сле до-
ва тель но сти, сме няя и пе ре кры вая друг дру га по «прин ци пу до ми но»: ка ж-
дое по сле дую щее за воё вы ва ло пре ды ду щее (на ос но ве дан но го прин ци па 
к ука зан ным выше го су дар ст вам нуж но до ба вить мон го лов и с ого вор кой 
мань чжу ров). По всей ви ди мо сти, это мо жет быть объ яс не но за ко но мер-
но стью, сфор му ли ро ван ной в рам ках тео рии «ок ра ин но го пре иму ще ст ва» 
Р. Кол лин за, со глас но ко то рой на хо дя ще еся на пе ри фе рии об ще ст во име-
ет оп ре де лён ные стра те ги чес кие пре фе рен ции, по зво ляю щие ему соз дать 
мощ ную во ен ную силу и за вое вать или раз гро мить Харт ленд. С те че ни-
ем вре ме ни за пас пре иму ществ ока зы ва ет ся рас те рян ным, и им пе рия ста-
но вит ся до бы чей в ру ках но во го пе ри фе рий но го ге ге мо на (Кол линз 2001). 
Назван ные прин ци пы пол но стью при ме ни мы к рас смат ри вае мым в ра бо те 
даль не во сточ ным го су дар ст вам.

Настоя щая пуб ли ка ция сум ми ру ет раз ра бот ку дан ной темы, ко то рая 
была на ча та ав то ром несколь ко де ся ти ле тий на зад, и под во дит оп ре де лён-
ные ито ги (Кра дин 1989, 1996, 2005, 2010, 2013, 2014 и др.). По этой при чине 
ряд по ло же ний и вы во дов при хо дит ся по вто рить. Даль ней шие пер спек ти-
вы раз ра бот ки про бле ма ти ки мо гут быть свя за ны с вве де ни ем в на уч ный 
обо рот и ана ли зом ин фор ма ции, ко то рая на хо дит ся в мно го том ных ис то-
ри чес ких хро ни ках, по свя щён ных ки да ням и чжур чжэ ням, а так же с ис-
сле до ва ни ем и ин тер пре та цией ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков. В этой свя-
зи нуж но за ме тить, что ис поль зо ва ние по след них для изу че ния про блем 
по ли то ге не за (это спра вед ли во не толь ко в от но ше нии даль не во сточ ных 
об ществ) име ет ог ром ные пер спек ти вы. Во-пер вых, по сколь ку толь ко ар-
хео ло гия за ни ма ет ся до пись мен ны ми об ще ст ва ми, ни ка кая из дру гих наук 
не в со стоя нии ис сле до вать и ос мыс лить про цесс ста нов ле ния ком плекс-
ных и ран не го су дар ст вен ных об ществ до по яв ле ния нар ра тив ных ис точ ни-
ков. Во-вто рых, в на стоя щее вре мя, ве ро ят но, прак ти чес ки все пись мен ные 
и эт но гра фи чес ки ис точ ни ки, ка саю щие ся по ли то ге не за, уже вве де ны в на-
уч ный обо рот. Воз мож но толь ко их пе ре ос мыс ле ние и но вые ин тер пре та-
ции. Архео ло ги чес кие же ис точ ни ки непре рыв но по пол ня ют ся, по сто ян но 
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со вер шен ст ву ют ся ме то ды по лу че ния ин фор ма ции из ар хео ло ги чес ких 
ма те риа лов и по яв ля ют ся но вые дан ные о тех или иных сто ро нах жиз не-
дея тель но сти про шлых об ществ. Вне дре ние в со вре мен ную ар хео ло гию 
есте ствен но-на уч ных ме то дов даёт нам прин ци пи аль но но вые све де ния. 
Гене ти ка, ста биль ные изо то пы, изу че ние из ме не ний кли ма та от кры ва ют 
нам со вер шен но иные дан ные, ко то рые не мог ли быть по лу че ны тра ди-
ци он ны ми спо со ба ми ис сле до ва ния. Имен но здесь со вер ша ет ся наи боль-
шее чис ло от кры тий, ко то рые, воз мож но, ока жут влия ние на сме ну ис то ри-
чес кой па ра диг мы (Kristiansen 2012: 78). Всё это при да ёт ар хео ло ги чес ким 
ис сле до ва ни ям но вые им пуль сы и по зво ля ет на де ять ся не толь ко на по-
пол не ние фак то ло ги чес кой базы в бу ду щем, но и на но вые прин ци пи ально 
важ ные обоб ще ния.

ОБЩИЕ КОНТУРЫ ПРОБЛЕМАТИКИ

Воз ник но ве ние го су дар ст вен но сти — одна из са мых зна чи мых вех в ми-
ро вой ис то рии и од но вре мен но веч ный во прос наук о че ло ве ке и об ще стве. 
На этот счёт было вы ска за но гро мад ное ко ли че ст во са мых раз но об раз ных то-
чек зре ния, на эту тему на пи са ны сот ни книг и мно гие ты ся чи ста тей. Рань ше 
всех поя ви лись так на зы вае мые умо зри тель ные тео рии, ос но ван ные на спе-
ку ля тив ных по строе ни ях мыс ли те лей. Пер вая — «са краль ная» — пред по ла га-
ла, что вся власть от Бога, вто рая — «пат ри ар халь ная» — ис хо ди ла из того, что 
го су дар ст во по доб но раз рос шей ся семье. В эпо ху Ново го вре ме ни поя ви лись 
тео рии «об ще ст вен но го до го во ра» Т. Гоб бса, Дж. Лок ка и Ж.-Ж. Рус со, со глас-
но ко то рым го су дар ст во воз ни ка ет как про дукт внут рен не го со гла ше ния меж-
ду людь ми, пе ре даю щи ми часть своей сво бо ды и власть внеш ней силе, что-
бы обес пе чить об ще ст вен ный по ря док и непри кос но вен ность соб ст вен но сти. 
Все эти точ ки зре ния ос но ва ны не на ис то ри чес ких фак тах, а на фи ло соф ских 
и иных умо зак лю че ни ях. Совре мен ная нау ка от вер га ет их как ус та рев шие.

Пер вой под лин но на уч ной ста ла «за вое ва тель ная» тео рия по ли то ге не за. 
Она поя ви лась в XIX в. и свя зы ва ет ся с име на ми ис то ри ков пра ва Л. Гум п ло-
ви ча и Ф. Оппен гей ме ра (Gumplowicz 1905; Oppenheimer 1919), по ла гав ших, 
что пер вые го су дар ст ва воз ник ли в ре зуль та те внешнего фак то ра — за вое ва-
ния во ин ст вен ны ми ко чев ни ка ми или ви кин га ми зем ле дель чес ких об ществ 
и ус та нов ле ния по бе ди те ля ми экс плуа та ции под чи нён ных. Эта тео рия была 
под дер жа на неко то ры ми эт но ло га ми и тео ре ти ка ми мар ксиз ма за ру бе жом 
(Cunov 1920; Kautsky 1927; Turnwald 1935). Её об стоя тель ная кри ти ка при над-
ле жит аме ри кан ско му эт но ло гу Р. Лоуи. В кни ге «Про ис хо ж де ние го су дар ства» 
он по ка зал, что за вое ва ние да ле ко не все гда ве дёт к ста нов ле нию го су дар-
ст вен но сти: для это го нуж но, что бы об ще ст ва по ко ри те лей и по бе ж дён ных 
об ла да ли неко то рой стра ти фи ка цией. Сле до ва тель но, вой на не мо жет быть 
един ст вен ной пред по сыл кой для воз ник но ве ния го су дар ст ва (Lowie 1927).

Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что на чи ная со вто рой по ло ви ны XIX в. 
важ ный вклад в раз ра бот ку дан ной темы вне сли мар кси ст ские тео ре ти ки, 

Крадин Н .Н .
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рас смат ри вав шие го су дар ст во в ка че ст ве важ ней ше го ору дия экс плуа та-
тор ских клас сов, ко то ро му нуж но было дать пра виль ную оцен ку. Соглас-
но мар кси ст ско му уче нию го су дар ст во пред став ля ет со бой по ли ти чес кую 
ма ши ну для по дав ле ния гос под ствую щи ми клас са ми тру дя щих ся масс. 
Эта мысль при сут ст ву ет уже в «Мани фе сте ком му ни сти чес кой пар тии» 
1848 г. Позд нее К. Маркс и Ф. Энгельс вы дви ну ли две ос нов ные мо де ли вы-
зре ва ния го су дар ст ва. В «Эко но ми чес ких ру ко пи сях 1857—1861 гг.» К. Мар-
кса и в «Анти-Дюринге» Ф. Энгель са воз ник но ве ние го су дар ст ва и клас сов 
опи сы ва ет ся как про цесс по сте пен ной узур па ции во ж дя ми сво их управ лен-
чес ких функ ций, пре вра ще ния пер во на чаль ных «слуг на ро да» в «гос под над 
ним» (Marx 1964). Одна ко в «Про ис хо ж де нии семьи, ча стной соб ст вен но сти 
и го су дар ст ва» (Engels 1884) Энгельс, не без влия ния кни ги «Древ нее об-
ще ст во» Л. Мор га на (Morgan 1877), на ри со вал иную кар ти ну по ли то ге не за: 
раз ви тие эко но ми ки при во дит к рос ту при ба воч но го про дук та, по яв ле нию 
иму ще ст вен но го и клас со во го нера вен ст ва. Гос под ствую щие клас сы для 
охра ны своей соб ст вен но сти изо бре та ют го су дар ство, сна ча ла ра бо вла-
дель чес кое, за тем фео даль ное (под роб нее об этой за гад ке см.: Лын ша 1995).

Послед няя точ ка зре ния по лу чи ла наи боль шее рас про стра не ние в со-
вет ской нау ке: фак ти чес ки все ра бо ты, ка саю щие ся тео рии го су дар-
ства и пра ва, тео рии ста нов ле ния го су дар ст вен но сти, а так же конкретно-
исторические ис сле до ва ния, вы пол нен ные на ма те риа лах от дель ных 
об ществ, дли тель ное вре мя рас смат ри ва лись ис клю чи тель но в рам ках па-
ра диг мы, из ло жен ной в «Про ис хо ж де нии семьи …». Толь ко в пе ри од «от те пе-
ли», в пер вую оче редь в рам ках дис кус сии об ази ат ском спо со бе про из вод-
ст ва, поя ви лись но вые ин тер пре та ции, ко то рые ак цен ти ро ва ли вни ма ние на 
организационно-управленческих функ ци ях го су дар ст ва, про бле мах со от-
но ше ния вла сти и соб ст вен но сти, сти му ли ро ва ли ис сле до ва ния в об лас ти 
мно го ва ри ант но сти форм пе ре хо да к го су дар ст вен но сти (Tökei 1966; Дани-
ло ва 1968; Godelier 1969; Хаза нов 1979; Василь ев 1983; Илю шеч кин 1986, 
1990; Ива нов 1993 и др.).

Надо ска зать, что мар ксизм ока зал серь ёз ное влия ние на боль шин ст во 
ав то ри тет ных тео рий про ис хо ж де ния го су дар ст ва в XX в. Так, К. Витт фо-
ге лем была вы дви ну та ир ри га ци он ная тео рия по ли то ге не за, со глас но ко-
то рой пер во на чаль ная го су дар ст вен ность и раз ви тие вла сти ока зы ва лись 
на пря мую свя зан ны ми с необ хо ди мо стью строи тель ст ва для об ще ст ва 
круп но мас штаб ных оро си тель ных со ору же ний (Wittfogel 1957). Г. Чайлд — 
соз да тель тео рии «го род ской ре во лю ции» (Childe 1950) — счи тал себя мар-
ксис том, а едва ли не все зна чи мые про цес суа ли ст ские ра бо ты в об лас ти 
ар хео ло ги чес ких ре кон ст рук ций ком плекс ных об ществ были на пи са ны под 
его пря мым или кос вен ным влия ни ем. Антропологи-неоэволюционисты 
вто рой вол ны, соз дав шие наи бо лее ав то ри тет ные тео рии по ли то ге не-
за — Э. Сер вис и М. Фрид, — сим па ти зи ро ва ли мар ксиз му и троц киз му 
(Fried 1967; Service 1975). Неко то рые мар кси ст ские идеи на шли от ра же ние 
в тео рии «ран не го го су дар ст ва» Х. Дж.М. Клас се на и П. Ска ль ни ка (Claessen, 
Skalnik 1978, 1981).

Особенности и механизмы дальневосточного политогенеза
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С на ча лом пе ре строй ки в оте че ст вен ной ли те ра ту ре на ме тил ся от ход 
от мар кси ст ских уни вер са лий. Опре де лён ное рас про стра не ние по лу чи-
ли неоэво лю цио ни ст ские тео рии во ж де ст ва и ран не го го су дар ст ва, а так-
же мир-сис тем ный ана лиз и дру гие па ра диг мы. Рос сий ские учё ные са-
мо стоя тель но при шли к идее мно го ли ней ной эво лю ции (под роб нее см.: 
Кра дин 2008). Одна ко ино гда даже в со вре мен ных ис сле до ва ни ях про-
сле жи ва ет ся силь ное влия ние ста рых тео рий. Это, в ча ст но сти, вы ра жа ет-
ся в ис поль зо ва нии дав но ус та рев шей кон цеп ции «во ен ной де мо кра тии», 
в при ме не нии Энгель со вой «триа ды» при зна ков го су дар ст ва, в по ни ма нии 
го су дар ст ва ис клю чи тель но как ин сти ту та по дав ле ния на род ных масс и др.

В за ру беж ной нау ке с на ча ла 1990-х гг. и осо бен но в но вом сто ле-
тии од но ли ней ные тео рии про ис хо ж де ния го су дар ст ва ста ли под вер-
гать ся кри ти ке. Боль ше все го на па док ис пы та ла кон цеп ция «во ж де ст-
ва» (Yoffee 2005; Pauketat 2007). Кри ти ка была по ло жи тель но вос при ня та 
в англо-американской ар хео ло гии. Посте пен но пре об ла даю щей па ра диг-
мой в ан тро по ло гии и от час ти в ар хео ло гии стал по стмо дер низм. Это при-
ве ло к тому, что де мон ст ри ро вать свою при вер жен ность иде ям эво лю-
цио низ ма ста ло непо лит кор рект ным. Образ но го во ря, по доб но бе лым 
ге те ро сек су аль ным муж чи нам в со вре мен ном за пад ном об ще ст ве, эво лю-
цио ни сты ста ли от вер гае мы ми мар ги на ла ми в со вре мен ной за ру беж ной 
нау ке. Как след ст вие, наи бо лее влия тель ные кни ги по след не го де ся ти ле тия 
с ис поль зо ва ни ем эво лю цио ни ст ской па ра диг мы ока за лись на пи сан ны ми 
не ан тро по ло гами, а био ло гом — Дж. Дай мон дом (Дай монд 2009, 2016). 
Тем не ме нее есть оп ре де лён ные ре зуль та ты и дос ти же ния, о ко то рых сле-
ду ет ска зать несколь ко под роб нее.

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТОГЕНЕЗА

В на стоя щее вре мя тео ре ти чес кое ос мыс ле ние про цес сов про ис хо ж-
де ния го су дар ст вен но сти по до шло к неко то ро му ру бе жу. Сравнительно-
исторические ис сле до ва ния по след них де ся ти ле тий по ка за ли, что про цесс 
по ли то ге не за — слож ное мно го фак тор ное яв ле ние, обу слов лен ное как внут-
рен ни ми (эко ло гия, сис те ма хо зяй ст ва, рост на ро до на се ле ния, тех но ло ги-
чес кие ин но ва ции, вой на, идео ло гия и др.), так и внеш ни ми (вой на, внеш нее 
дав ле ние, тор гов ля, диф фу зия и др.) фак то ра ми (Peregrine et al. 2007: 84). 
В то же вре мя ни один из них не яв ля ет ся уни вер саль ным. Как весь ма спра-
вед ли во за ме тил по дан но му по во ду Дж. Хаас, мно гие из тео рий аде к ват но 
объ яс ня ют воз ник но ве ние го су дар ст вен но сти при ме ни тель но лишь к слу-
ча ям, ко то рые слу жат ил лю ст ра ция ми для под твер жде ния тех или иных 
взгля дов (Haas 1982: 130).

При этом сущ ность ста нов ле ния го су дар ст вен но сти от ра жа ет ся в двух 
до пол няю щих друг дру га под хо дах: функ цио наль ном и кон фликт ном. Один 
из глав ных идео ло гов функ цио на ли ст ской вер сии по ли то ге не за Э. Сер вис 
рас смат ри вал соз да ние го су дар ст ва с точ ки зре ния «вы го ды», ко то рое оно 
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несёт сво им гра ж да нам. Иссле до ва тель при зна вал, что под дан ным при хо-
дит ся пла тить оп ре де лён ную «цену» упра ви те лям за то, что они вы пол ня-
ют свои ор га ни за ци он ные обя зан но сти. Одна ко Сер вис от ка зы вал ся ви деть 
в этой «цене» экс плуа та цию, по ла гая, что вы го ды от объ е ди не ния уси лий 
оче вид ны и пре вы ша ют пла ту за ус лу ги. Он мо ти ви ро вал свою точ ку зре-
ния тем, что ему не из вест ны слу чаи вос ста ний в ран них го су дар ст вах 
(Service 1975). Дан ные ар гу мен ты на шли раз ви тие в кон цеп ции «вза им-
ной экс плуа та ции», со глас но ко то рой в ран нем го су дар ст ве скла ды ва ет ся 
религиозно-идеологическая док три на обо юд но го об ме на ус лу га ми меж ду 
про из во дя щи ми мас са ми и пра вя щей эли той. Пер вые обя зу ют ся ис прав но 
пла тить на ло ги и ис пол нять по вин но сти, а вто рые счи та ют ся от вет ст вен-
ны ми за ох ра ну и бла го сос тоя ние под дан ных, вы пол няя управ лен чес кие 
функ ции в со от вет ст вии со свои ми сверхъ ес те ст вен ны ми спо соб но стя ми 
(Claessen, Skalnik 1978, 1981).

Кон фликт ный под ход пред по ла га ет рас смот ре ние го су дар ст ва как по ли-
ти чес кой ор га ни за ции, пред на зна чен ной для ре ше ния внут рен них и внеш-
них кон флик тов и упо ря до чи ва ния струк ту ры об ще ст ва на прин ци пи аль но 
но вом уровне ин те гра ции. Одни ис сле до ва те ли ак цен ти ро ва ли вни ма ние на 
на силь ст вен ном, во ен ном ре ше нии эко но ми чес ких про блем (Carneiro 1970); 
дру гие ука зы ва ли, что в ре зуль та те нерав но го дос ту па к ре сур сам на зре ва-
ют кон флик ты, ко то рые пре дот вра ща ют ся ме то да ми фи зи чес ко го и идео-
ло ги чес ко го кон тро ля (Earle 1997); третьи (мар кси ст ские ав то ры) фо ку си-
ро ва лись на том, что го су дар ст во яв ля ет ся ин сти ту том экс плуа та тор ско го, 
клас со во го об ще ст ва (Fried 1967).

В на стоя щее вре мя мало кто из ис сле до ва те лей го тов бе зо го во роч но 
при нять ту или иную сто ро ну. Всем оче вид но, что это край ние по лю са еди-
но го про цес са. В ре аль но сти и ин те гра ция, и кон фликт од но вре мен но при-
сут ст ву ют в при ро де го су дар ст ва. Госу дар ст вен ность дей ст ви тель но вы пол-
ня ет важ ные со ци аль ные функ ции (за щи ща ет жи те лей от внеш них вра гов, 
пре ступ ни ков, вы пол ня ет ор га ни за ци он ные функ ции и т. д.). В то же са мое 
вре мя но си те ли вла сти име ют рас ши рен ный дос туп к ре сур сам и раз лич-
ным бла гам, а под дан ные вы ну ж де ны со гла шать ся со сво им бо лее низ ким 
ста ту сом. Госу дар ст во ам би ва лент но. Оно од но вре мен но и по мо га ет, и на-
ка зы ва ет. В по ли ти ке диа лек ти чес ки со су ще ст ву ют и пе ре пле та ют ся обе 
сто ро ны вла сти — функ цио наль ная, ин тег ри рую щая и экс плуа та тор ская, 
кон фликт ная (Mann 1986: 6). Из это го про ис те ка ют клю че вые во про сы, ко-
то ры ми за да ва лись мно гие ан тро по ло ги и ар хео ло ги: как мень шин ст во дос-
ти га ет кон тро ля над боль шин ст вом и как оно умуд ря ет ся под дер жи вать 
ста тус-кво (Feinman 1995; Earle 1997; Haas 2001; Flannery, Marcus 2012)?

Мож но го во рить, на вер ное, о трёх клю че вых ка на лах дос ти же ния вла-
сти: экономика, война и идеология. Эко но ми чес кая власть ос но ва на на кон-
тро ле над ос нов ны ми сек то ра ми эко но ми ки и ре сур са ми, а так же на дос ту-
пе к пе ре рас пре де ле нию по след них. Т. Эрл пред ла га ет вы де лять основные 
фи нан сы и фи нан сы богатства (Earle 2002: 192—194). В пер вом слу чае име-
ет ся в виду кон троль над ре аль ны ми сек то ра ми эко но ми ки и их про дук та ми 
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дея тель но сти: про из вод ст вом пищи, спе циа ли зи ро ван ным ре мес лом, об ще-
ст вен ны ми ра бо та ми и др. Во вто ром под ра зу ме ва ет ся со во куп ность пред-
ме тов, ко то рые обыч но не име ют ути ли тар но го зна че ния (цен ные вещи, 
из де лия из бла го род ных ме тал лов, дра го цен но сти, пер во быт ные день ги, 
мо не ты и др.). Поэто му здесь речь долж на идти о под держ ке ре мес лен-
ни ков, про из во див ших пре стиж но зна чи мые для ста ту са то ва ры (Brumfiel, 
Earle 1987) или о кон тро ле над внеш ней тор гов лей (Ekholm 1977; Sáenz 1991).

Воен ный фак тор про яв ля ет ся, пре ж де все го, в на ли чии у ли де ра во-
ору жён ных и, как пра ви ло, хо ро шо обу чен ных сто рон ни ков, ко то рые мо гут 
ока зать по мощь в борь бе про тив кон ку рен тов. Поми мо это го, вой на пред-
по ла га ет воз мож ность за вое ва ния и по ра бо ще ния или за пу ги ва ния с целью 
га ран ти ро вать под держ ку и за щи ту про стым мас сам.

Идео ло гия под ра зу ме ва ет обес пе че ние до ми ни ро ва ния че рез куль тур-
но зна чи мые для об ще ст ва сим во лы. Она име ет очень важ ное зна че ние для 
ин те гра ции груп пы. Кол лек тив ные цен но сти реа ли зу ют ся в рам ках каждо-
днев ных дей ст вий (габитус), а так же по сред ст вом пуб лич ных ри туа лов 
и це ре мо ний, со вме ст ных тра пез и празд ни ков. Как очень точ но под ме тил 
М. Ман, ус пеш ная идео ло гия пред по ла га ет взгляд, де лаю щий боль жиз ни 
и нера вен ст во бо лее тер пи мы ми (Mann 1986: 23). Важ ную роль в этой свя-
зи иг ра ют раз лич ные да ро об мен ные ме ха низ мы, ко то рые ка муф ли ру ют ре-
аль ную иерар хию «идео ло ги чес ки ми оде ж да ми», соз да ют ил лю зию об ще-
ст вен ной гар мо нии меж ду под дан ны ми и пра ви те ля ми. Свет ская, во ен ная 
и са краль ная власть мог ла быть как раз де ле на меж ду раз лич ны ми груп па-
ми эли ты, так и ин тег ри ро ва на в той или иной ком би на ции.

ПУТИ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Судя по все му, ге не раль ная ли ния про ис хо ж де ния го су дар ст ва осу ще-
ст в ля лась че рез мо но по ли за цию пра вя щи ми груп па ми клю че вых ад ми ни-
ст ра тив ных долж но стей. При этом мож но вы де лить несколь ко эта пов по-
ли то ге не за в до ин ду ст ри аль ных об ще ст вах:

1. Пред го су дар ст вен ное об ще ст во, в ко то ром боль шин ст во на се ле ния 
уже от стра не но от управ ле ния со циу мом («до фе о даль ное об ще ство», 
«пред клас со вое об ще ст во», «протогосударство-чифдом», «во жде-
ство», «ана ло ги го су дар ст ва» и др.).

2. Ран нее го су дар ст во с за чат ка ми ап па ра та вла сти, но не знаю щее ча ст-
ной соб ст вен но сти («ран не клас со вое об ще ст во», «ран не фе о даль ное», 
«ар хаи чес кое», «вар вар ское» или «со слов ное» го су дар ст во и пр.).

3. Сло жив ше еся до ин ду ст ри аль ное го су дар ст во, зна ко мое с ча ст ной 
соб ст вен но стью («тра ди ци он ное го су дар ст во», «зре лое го су дар ство», 
«аг рар ное го су дар ст во», «сословно-классовое об ще ст во», «до ин ду-
ст ри аль ное го су дар ст во», «раз ви тое го су дар ст во» и т. д.) (Claessen, 
Skalnik 1978, 1981; Gellner 1988; Johnson, Earle 2000; Гри нин 2007; 
Grinin 2008, 2009 и др.).
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Клю че вым во про сом здесь яв ля ют ся кри те рии, ко то рые от ли ча ют 
пред го су дар ст вен ные об ще ст ва от го су дар ст ва. Тра ди ци он но при ня то вы-
де лять три глав ных при зна ка го су дар ст ва: тер ри то ри аль ное де ле ние, на ло-
ги и фор ми ро ва ние осо бо го ап па ра та управ ле ния. Эта «триа да» про ис хо дит 
из кон цеп ции су ве ре ни те та, поя вив шей ся в Евро пе в Новое вре мя, и до сих 
пор счи та ет ся клас си чес кой в по ли ти чес кой и юри ди чес кой нау ках. Одна-
ко если по смот реть вглубь вре мён, то вы яс нит ся, что на се ле ние, тер ри-
то рия и неза ви си мость — это чер ты лю бо го са мо стоя тель но го кол лек ти ва, 
в том чис ле и пер во быт но го. Любая груп па охот ни ков, со би ра те лей или об-
щи на пред став ля ет со бой население, ко то рое про жи ва ет на оп ре де лён ной 
территории, кон тро ли ру ет её и за щи ща ет от непро ше ных чу жа ков. Если 
вспом нить ещё один час то упо ми нае мый при знак — по ли ти чес кий сувере
нитет, — то лю бое во ж де ст во мож но от не сти к неза ви си мым по ли ти чес-
ким еди ни цам.

Иссле до ва ния ан тро по ло гов по ка за ли, что мно гие уже сфор ми ро вав-
шие ся до ин ду ст ри аль ные го су дар ст ва (на при мер, в Афри ке) ос та ва лись ос-
но ван ны ми на ро до п ле мен ном де ле нии. Гра ни ца меж ду ре ди ст ри бу цией 
и на ло га ми очень ус лов на. Нако нец, не все гда мож но про вес ти грань меж-
ду за ча точ ны ми ор га на ми управ ле ния в во ж де ст ве и ран ней фор мой го су-
дар ст ва (Куб бель 1988). Из вы ше пе ре чис лен ных черт толь ко один при знак 
мо жет слу жить на стоя щим при зна ком го су дар ст ва — это на ли чие ин сти-
ту тов управ ле ния.

При этом важ но иметь в виду, что лиц, за ня тых управ ле ни ем, можно 
раз де лить на: 1) об щих функ цио не ров, дея тель ность ко то рых мо жет охва-
ты вать несколь ко ви дов за ня тий; 2) спе ци аль ных функ цио не ров, вы пол няю-
щих обя зан но сти толь ко в ка кой-то од ной об лас ти управ ле ния; 3) нефор-
маль ных лиц, чья про фес сия на пря мую не свя за на с управ ле ни ем, од на ко 
они в силу сво его ста ту са или иных при чин мо гут ока зы вать влия ние на при-
ня тие ре ше ний (род ст вен ни ки, при двор ные, свя щен ни ки и т. д.). Посколь ку 
об щие функ цио не ры и нефор маль ные лица мо гут су ще ст во вать не толь-
ко в ран них го су дар ст вах, но, на при мер, и в во ж де ст вах, кри те ри ем го-
су дар ствен но сти мо жет слу жить ис клю чи тель но ка те го рия специальных
функционеров. Воз мож но, это един ст вен ный уни вер саль ный при знак го су-
дар ствен но го об ще ст ва. С пре дель ной ла ко нич но стью суть дан но го ут вер-
жде ния вы ра зил Карл Витт фо гель: го су дар ст во — это управ ле ние про фес-
сио на лов (Wittfogel 1957: 239). Схо жее по ни ма ние го су дар ст ва дано так же 
Э. Гелл не ром (Gellner 1983: 4).

Кро ме того, мы мо жем го во рить о го су дар ст ве как об ор га ни за ции толь-
ко в том слу чае, если оно со сто ит из большогоколичества лю дей. Госу дар-
ст во — это не от дель ные лица, за ни маю щие ся управ лен чес кой дея тель но-
стью, а ап па рат управ ле ния, т. е. со во куп ность оп ре де лён ных ор га ни за ций 
и уч ре ж де ний. Дан ные уч ре ж де ния име ют внут рен нюю струк ту ру и со сто-
ят из оп ре де лён но го ко ли че ст ва со труд ни ков, по лу чаю щих воз на гра ж де-
ние за вы пол не ние спе ци аль ных обя зан но стей и имею щих схо жие сис те мы 
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цен но стей и ус та но вок (габитус). Струк ту ра мо жет быть раз де ле на на спе-
циа ли зи ро ван ные под раз де ле ния или ве дом ст ва (ми ни стер ст ва, кан це ля-
рии и т. д.) или в прин ци пе не быть ин сти туа ли зи ро ван ной и на хо дить ся при 
дво ре, ре зи ден ции или став ке пра ви те ля.

В дан ном слу чае речь долж на идти о сфор ми ро вав шей ся го су дар-
ствен но сти, т. е. та ком ап па ра те управ ле ния, ко то рый уже при об рёл ин сти-
туа ли зи ро ван ные чер ты. Одна ко та кие фе но ме ны, как го су дар ст вен ность 
(в фор ме осо бо го ап па ра та управ ле ния), клас со вая струк ту ра и ча ст ная 
соб ст вен ность воз ни ка ют в про цес се дли тель ной эво лю ции. По этой при-
чине ряд ис сле до ва те лей в раз ных стра нах, воз мож но даже, неза ви си мо 
друг от дру га при шли к мне нию, что це ле со об раз но вы де лять неко то рые 
про ме жу точ ные фазы меж ду дои е рар хи чес ки ми без го су дар ст вен ны ми об-
ще ст ва ми и сло жив ши ми ся до ин ду ст ри аль ны ми го су дар ст ва ми (ци ви ли за-
ция ми). Клю че вое ме сто в этом ряду за ни ма ет та кая фор ма по ли ти чес кой 
ор га ни за ции, как ран нее го су дар ст во.

Раз ра бот ку тео рии ран не го го су дар ст ва при ня то свя зы вать с име нем 
гол ланд ско го по ли тан тро по ло га Хен ри Дж.М. Клас се на и его шко лы. Наи-
бо лее пол но глав ные по ло же ния тео рии были сфор му ли ро ва ны в томе 
«Ран нее го су дар ст во», из дан ном под его ре дак цией со вме ст но с чеш ским 
антропологом-африканистом П. Скаль ни ком (Claessen, Skalnik 1978), и впо-
след ст вии уг луб ле ны и раз ви ты в це лом ряде спе ци аль ных те ма ти чес ких 
из да ний. В 2008 г. жур нал «Соци аль ная эво лю ция и ис то рия» (№ 1) ор га-
ни зо вал спе ци аль ную дис кус сию, по свя щён ную со стоя нию тео рии ран не-
го го су дар ст ва, и при уро чил её к три дца ти ле тию вы хо да на зван ной выше 
кни ги (Claessen 2008; Claessen et al. 2008). Роль дан ной тео рии в со вре мен-
ной ар хео ло ги чес кой и ан тро по ло ги чес кой нау ке по ка за на в об стоя тель ной 
об зор ной статье П. Скаль ни ка (Skalnik 2009).

В на стоя щее вре мя ран нее го су дар ст во по ни ма ет ся как «неза ви си мая 
трёх уров не вая (на цио наль ный, ре гио наль ный, ло каль ный уров ни) со цио-
по ли ти чес кая ор га ни за ция для ре гу ли ро ва ния со ци аль ных от но ше ний 
в слож ном, стра ти фи ци ро ван ном об ще ст ве, раз де лён ном как ми ни мум 
на две ос нов ные стра ты или за ро ж даю щих ся об ще ст вен ных клас са — пра-
ви те лей и управ ляе мых, — чьи от но ше ния ха рак те ри зу ют ся по ли ти чес ким 
до ми ни ро ва ни ем пер вых и обя за тель ст вом пла тить на ло ги вто рых, что уза-
ко не но об щей идео ло гией, ба зис ным прин ци пом ко то рой яв ля ет ся вза им-
ный об мен» (Claessen 2008: 13). Имен но на этой ста дии по яв ля ют ся та кие 
важ ные при зна ки, как спе ци аль ные чи нов ни ки, ап па рат су дей, пись мен ный 
свод за ко нов и др. (Bondarenko, Korotayev 2003).

Посколь ку ран ним го су дар ст вам не хва та ло мо но по лии на при ме не ние 
за кон но го на си лия, что бы про ти во сто ять се па ра тиз му, пер со на са кра ли зо-
ван но го пра ви те ля яв ля лась фи гу рой, кон со ли ди рую щей и объ е ди няю щей 
об ще ст во. Пра ви тель («свя щен ный царь») вы сту пал «по сред ни ком» меж ду 
бо же ст ва ми и под дан ны ми, обес пе чи вал, бла го да ря сво им са краль ным спо-
соб но стям, ста биль ность и про цве та ние об ще ст ву, объ е ди нял по сред ст вом 
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да ре ний со ци аль ные ком му ни ка ции в еди ную сеть. Толь ко с фор ми ро ва-
ни ем эф фек тив ной сис те мы ап па ра та вла сти на ста дии уже сло жив ше го ся 
до ин ду ст ри аль но го го су дар ст ва от па да ла необ хо ди мость в дан ных функ-
ци ях «свя щен но го царя» (Claessen 1986).

Пред став ле ние о ста ди ях вы зре ва ния об ществ с го су дар ст вен ной ор-
га ни за цией было до пол не но би ли ней ны ми и мно го ли ней ны ми тео рия ми, 
мно гие из ко то рых го во рят о двух по лю сах (стра те ги ях) эво лю ции, на блю-
дае мых в раз ных об ще ст вах.

Иерархическая, или сетевая, стра те гия ос но ва на на вер ти ка ли вла сти 
и цен тра ли за ции. Для неё ха рак тер ны кон цен тра ция бо гат ст ва у эли ты, на-
ли чие се тей за ви си мо сти и па тро на жа, от ра же ние со ци аль ной диф фе рен-
циа ции в по гре баль ной об ряд но сти, кон троль эли ты над тор гов лей пред-
ме та ми пре стиж но го по треб ле ния, раз ви тие ре мес ла для по треб но стей 
вер хов, на ли чие куль тов во ж дей, их пред ков, от ра же ние ста ту сов и иерар-
хии в идео ло ги чес кой сис те ме и ар хи тек ту ре.

Для гетерархической, или корпоративной, стра те гии ха рак тер ны боль-
шее рас пре де ле ние бо гат ст ва и вла сти, сег мен тар ная со ци аль ная ор га-
ни за ция, эко но ми чес кие уси лия об ще ст ва, на прав лен ные на дос ти же ние 
кол лек тив ных це лей (про из вод ст во пищи, строи тель ст во фор ти фи ка ции, 
хра мов и др.), уни вер са ли зи рую щая кос мо ло гия, ре ли ги оз ные куль ты и об-
ря ды. Архи тек ту ра под чёр ки ва ет стан дар ти зи ро ван ный об раз жиз ни.

Дан ный под ход при мер но в одно вре мя, но в раз ной тер ми но ло гии раз-
ра ба ты вал ся на ма те риа лах Ближ не го Вос то ка, Сред ней и Внут рен ней 
Азии, Кав ка за, Запад ной Евро пы и Ново го Све та (Берёз кин 1995; Коро та-
ев 1995; Crumley 1995, 2001; Blanton et al. 1996; Бон да рен ко, Коро та ев 1999, 
2002; Берент 2000; Кова лев ски 2000; Feinman 2001; Bondarenko 2006; Гри-
нин 2007; Price, Feinman 2010; Chacon, Mendoza 2017 и др.). Всё это по зво-
ля ет сде лать вывод, что па рал лель но с соз да ни ем иерархических об ществ 
(во ж деств и го су дарств) су ще ст ву ет и дру гая ли ния со ци аль ной эво лю ции — 
неиерархические об ще ст ва. Сле до ва тель но, со ци аль ная эво лю ция яв ля ет ся 
многолинейной.

При этом по мере на ко п ле ния и ин тер пре та ции фак ти чес ко го ма те риа ла 
ста но вит ся оче вид ным боль шое раз но об ра зие по ли ти чес ких сис тем, ко то-
рые мог ли воз ни кать в од но тип ных эко ло ги чес ких ус ло ви ях (Берёз кин 2013). 
На од ном по лю се — слож ные об ще ст ва без ярко вы ра жен ной иерар хи чес кой 
струк ту ры, на дру гом — клас си чес кие во ж де ст ва раз ной сте пе ни слож но сти 
и ран ние го су дар ст ва. Меж ду ними рас по ла га ет ся нема лое чис ло про ме жу-
точ ных форм с раз лич ной эко но ми чес кой ба зой, по ли ти чес кой ор га ни за цией, 
идео ло ги чес ки ми ин сти ту та ми. Поэто му в на стоя щее вре мя ис сле до ва те ли 
склон ны ис поль зо вать бо лее ней траль ные тер ми ны: сред не мас штаб ное об-
ще ст во, ком плекс ное (слож ное) об ще ст во и т. д. (Chapman 2003, 2008 etc.).

Прин ци пи аль но важ ной для по ни ма ния про цес са фор ми ро ва ния го-
су дар ст вен но сти ста ла зна ко вая статья Г. Чайл да о «го род ской ре во лю-
ции». Он вы де лил спи сок из 10 при зна ков ста дии цивилизации: по яв ле ние 
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го род ских цен тров; воз ник но ве ние клас сов, за ня тых вне про из вод ст ва 
пищи (ре мес лен ни ки, тор гов цы, жре цы, чи нов ни ки и пр.) и жи ву щих в го-
ро дах; зна чи тель ный при ба воч ный про дукт, изы мае мый эли той; на ли чие 
мо ну мен таль ных куль то вых, двор цо вых и об ще ст вен ных со ору же ний; обо-
соб ле ние пра вя щих групп, на ли чие фик си руе мой в ар хео ло ги чес ких ис точ-
ни ках рез кой со ци аль ной стра ти фи ка ции; по яв ле ние пись мен но сти и за чат-
ков ма те ма ти ки; раз ви тие изыс кан но го ху до же ст вен но го сти ля; по яв ле ние 
тор гов ли на даль ние рас стоя ния; об ра зо ва ние го су дар ст ва; взи ма ние на-
ло гов или дани (Childe 1950).

Дан ная статья ста ла са мой ци ти руе мой из когда-либо опуб ли ко ван ных 
в жур на ле «TownPlanningReview». При этом для са мо го Чайл да го род был 
толь ко од ним из ком по нен тов ши ро ко го ком плек са об ще ст вен ных из ме-
не ний, ко то рый обыч но ха рак те ри зу ет ся как про цесс ста нов ле ния ци ви ли-
за ции или об ра зо ва ние го су дар ст ва с оп ре де лён ным ак цен том на ар хео-
ло ги чес кие сви де тель ст ва. На са мом деле Чайлд имел в ви ду не столь ко 
ур ба ни за ци он ные про цес сы сами по себе, сколь ко про цесс фор ми ро ва ния 
клас сов и го су дар ст ва (Smith 2003: 187). В этой свя зи нель зя не со гла сить-
ся с мне ни ем, что мо дель «го род ской ре во лю ции» и вы де лен ные при зна ки 
«ци ви ли за ции» ока за ли ог ром ное влия ние на все по сле дую щие дис кус сии 
о про ис хо ж де нии го су дар ст ва (Smith 2009: 22).

Статья по ло жи ла на ча ло и бес ко неч ной дис кус сии о его кри те риях. 
В раз ных ра бо тах от ме ча лось, что нема ло ран них го су дарств Афри ки 
не зна ли пись мен но сти, од на ко из вест ны без го су дар ст вен ные об ще ст ва, 
имев шие пись мен ность. Соци аль ная стра ти фи ка ция, фик си руе мая в по-
гре баль ном об ря де, мо ну мен таль ные со ору же ния ха рак тер ны как для го-
су дарств, так и для во ж деств. Едва ли мож но точ но оп ре де лить по уров ню 
раз ви тия ре мес ла, тор гов ли или чис лу уров ней иерар хии, яв ля ет ся дан-
ное об ще ст во во ж де ст вом или го су дар ст вом. В це лом спи сок Чайл да неод-
но крат но уточ нял ся и пе ре смат ри вал ся. Суще ст ву ет мно го ав то ри тет ных 
ра бот, в ко то рых пе ре чис ля ет ся ши ро кий на бор при зна ков ци ви ли за ции 
(Adams 1966; Renfrew 1972; Haas 1982; Feinman, Marcus 1998; Flannery 1998; 
Maisels 1999; Smith 2003; Flannery, Marcus 2012).

При этом нуж но при знать, что та кие при зна ки, как город, монумен
тальная архитектура, высокоразвитоеремесло, стратификация погре
бений, встре ча ют ся чаще, чем дру гие. Это, ко неч но, не го во рит о том, что 
ос таль ные кри те рии оши боч ны. С од ной сто ро ны, ис сле до ва те ли ру ко-
водству ют ся при со став ле нии спис ка при зна ков оп ре де лён ной тра ди цией, 
иду щей от Чайл да. С дру гой сто ро ны, в той или иной сте пе ни ка ж дый опи-
ра ет ся на свой кон крет ный ма те ри ал и опыт того ре гио на, ко то рый ему зна-
ком луч ше все го. Так или ина че, уни вер саль ных кри те ри ев ком плекс ных 
об ществ уров ня го су дар ст ва, по всей ви ди мо сти, нет. Архео ло гам, спе циа-
ли зи рую щим ся на ар хео ло гии по ли то ге не за, сле до ва ло бы го во рить о мас-
штаб ном, слож ном и раз но об раз ном про цес се фор ми ро ва ния ком плекс ных 
об ществ, ко то рый силь но варь и ро вал от ре гио на к ре гио ну.
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РАННЕЕ ГОСУДАРСТВО: БОХАЙ (698—926)

В се ре дине I тыс. н.э. на тер ри то рии При морья, При амурья и смеж-
ных зо нах Мань чжу рии про жи ва ли мохэ, ко то рые тра ди ци он но от но сят ся 
к тунгусо-маньчжурским на ро дам. Соглас но ле то пи сям, вы де ля ет ся семь 
наи бо лее из вест ных и влия тель ных мо хэс ких объ е ди не ний (кит. булэй), 
за ни мав ших тер ри то рию от до ли ны р. Сун га ри на юго-за па де до ни зовь ев 
Аму ра на северо-востоке. В клас си чес ком пе ре во де Н. Я. Бичу ри на это зву-
чит так: «Пер вое на зы ва ет ся Лимо, смеж ное с Гао ли; оно име ет 7000 строе-
во го вой ска по боль шей час ти из храб рых рат ни ков, и час то про из во дит 
на бе ги на Гао ли. Вто рое по ко ле ние на зы ва ет ся Боду; оби та ет от Лимо на се-
вер; име ет 7000 строе во го вой ска. Третье на зы ва ет ся Ангюйгу; оби та ет от 
Боду на северо-восток. Чет вёр тое на зы ва ет ся Фонйе; оби та ет от Боду на 
вос ток. Пятое по ко ле ние на зы ва ет ся (Хао) Ши; оби та ет от Фонйе на вос ток. 
Шес тое по ко ле ние на зы ва ет ся Хэйшуйбу, Черноречным; оби та ет от Ань-
гюй гу на северо-запад. Седь мое на зы ва ет ся по ко ле ни ем Белых гор, Бело
горным, Байшаньбу оби та ет от Лимо на юго-вос ток; строе во го вой ска 
име ет не бо лее 3000 че ло век» (Бичу рин 1950: 69—70, 91—92).

Каж дое из булэй воз глав ля лось во ж дём, за ни ма ло от но си тель но боль-
шую тер ри то рию, но от ли ча лось ко ли че ст вом вы став ляе мых вои нов 
(Бичу рин 1950: 69—70, 91—92; Ивли ев 2005: 449—450; Полу тов 2014: 219). 
Поми мо них из вест ны бо лее мел кие вла де ния мохэ (кит. бу, тра ди ци он но 
пе ре во ди мое как «пле мя»). Ско рее все го, бу мог ли со от вет ст во вать во ж де-
ст вам, а булэй — слож ным во ж де ст вам. Это под твер жда ет ся как дан ны ми 
ар хео ло гии (Кра дин 2000), так и пись мен ны ми ис точ ни ка ми, со глас но ко то-
рым у мохэ су ще ст во ва ли иму ще ст вен ное нера вен ст во и ка те го рии непол-
но прав ных со ци аль ных групп (Шав ку нов 1968: 35, 37). При этом в ле то пи-
сях со об ща ет ся, что «ка ж дый го род и се ле ние име ют сво его ста рей ши ну, 
неза ви си мо го от дру гих» (Бичу рин 1950: 69; Reckel 1995: 18).

Инте рес но, что че ты ре из семи вы ше пе ре чис лен ных эт но ни мов со от но-
сят ся с гео гра фи чес ки ми на зва ния ми того вре ме ни. Тер мин сумо про ис хо-
дит от на зва ния р. Сумо шу (Сун га ри), аньчуху — от Аши хэ (при ток Сун га ри), 
Хэй шуй (Чёр ная река) или Хэй лунц зян (река Чёр но го дра ко на) — это Амур, 
его те че ние ниже Сун га ри, а байшань про из вод но от на име но ва ния так на-
зы вае мых Белых гор — Чан бо шань или Чан бай шан.

Наи бо лее зна чи мы ми и сыг рав ши ми важ ную роль в ис то рии были два 
фор ми ро ва ния. Во-пер вых, сумо мохэ, ко то рые про жи ва ли на край нем 
юго-за па де тер ри то рии рас се ле ния мо хэс цев, в вер ховь ях р. Сун га ри. Они че-
рез несколь ко ве ков ста ли ос но вой го су дар ст ва Бохай. Во-вто рых, са мые 
круп ные хэйшуй мохэ, ко то рые за ни ма ли северо-восток, до ли ны ниж не го те-
че ния Сун га ри, Уссу ри и Аму ра. Они дали ос но ву для фор ми ро ва ния чжур-
чжэнь ской го су дар ст вен но сти.

В VII в. сумо мохэ под верг лись силь но му дав ле нию со сто ро ны ди на-
стии Тан. Это при ве ло к кон со ли да ции и соз да нию у них в се ре дине VII в. 
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круп но го объ е ди не ния с цен тра ли зо ван ной вла стью, на зван но го в тюрк-
ских эпи та фи ях «бок лий ским ка га на том» (Кра дин 2005). В 698 г. были про-
воз гла ше ны ко ро лев ст во Бохай (до 713 г. на зы ва лось Чжэнь) и пер вый его 
пра ви тель (ван) Да Цзо жун (Шав ку нов 1968).

Бохай вклю чал вос точ ную Мань чжу рию, часть Север ной Кореи 
и юго-за пад ные тер ри то рии При морья. В пе ри од рас цве та го су дар ст во 
было раз де ле но на 5 сто лиц, 15 об лас тей, 62 ок ру га, 125 уез дов (Reckel 1995: 
62—65; Ивли ев 2005: 459—466). Апо ге ем мо гу ще ст ва Бохая ста ло прав ле-
ние Да Цинь мао (737—793), ко то рый за свой вклад в раз ви тие об ра зо ва-
ния и куль ту ры в стране по лу чил по смерт ное имя «Про све щён ный». В годы 
его цар ст во ва ния была сфор ми ро ва на так же сис те ма го су дар ст вен ных ин-
сти ту тов. В «Синь тан шу», в раз де ле «Пове ст во ва ние о Бохае», дано под-
роб ное опи са ние ап па ра та управ ле ния (Цзинь Юйфу 1982: 9; Ван Чэн-
ли 1984: 105—109; Reckel 1998: 63—64). Выс ши ми ор га на ми в стране были 
три шэна (па ла ты). Пала та Сюань чжао шэн яв ля лась чем-то на по до бие гос-
со ве та. Её воз глав лял ле вый сян. Пала та Чжун тай шэн вы пол ня ла функ-
ции го су дар ст вен ной кан це ля рии. Она под чи ня лась пра во му сяну. Пала та 
Чжэн тан шэн пред став ля ла со бой пра ви тель ст во и со стоя ла из шес ти ве-
домств и де ли лась на ле вую и пра вую по ло ви ны (люсы). Дан ное де ле ние 
было за им ст во ва но из тан ской бю ро кра ти чес кой сис те мы (Попо ва 1999), но 
его ис то ки ухо дят в степ ные древ не тюрк ские тра ди ции. Пала той ру ко во дил 
данэйсян, ему были под чи не ны ос таль ные сяны. Ведом ст ва или ми ни стер-
ст ва (бу) воз глав ля лись цинами, они фак ти чес ки яв ля лись ми ни ст ра ми.

Назва ния ми ни стерств не от ра жа ют их функ ций. Левая по ло ви на со-
стоя ла из ве домств Вер но сти (чжунбу), Гуман но сти (жэньбу) и Спра вед ли-
во сти (ибу). Пра вая вклю ча ла ми ни стер ст ва Пре муд ро сти (чжибу), Эти ке-
та (либу) и Чест но сти (синьбу). При этом ве дом ст во Вер но сти за ни ма лось 
от бо ром, на зна че ния ми и ро та цией чи нов ни ков. Ведом ст во Гуман но сти 
со би ра ло на ло ги и от ве ча ло за фи нан сы. Ведом ст во Спра вед ли во сти сле-
ди ло за про ве де ни ем го су дар ст вен ных ри туа лов и жерт во при но ше ний. 
Мини стер ст во Пре муд ро сти вы пол ня ло во ен ные функ ции, ми ни стер ст во 
Эти ке та — су деб ные обя зан но сти, а ми ни стер ст во Чест но сти за ни ма лось 
об ще ст вен ны ми ра бо та ми. Поми мо 3 па лат име лось ещё 9 ин сти ту тов (сы), 
ко то рые по функ ци ям от час ти пе ре се ка лись с ми ни стер ст ва ми. Они от ве-
ча ли за об слу жи ва ние дво ра и га ре ма, под го тов ку по здрав ле ний, про ве де-
ние це ре мо ний и ри туа лов, при ём по сольств, под счёт за па сов хле ба и ох ра-
ну ко ро лев ских кла до вых и др. Суще ст во ва ла так же кон фу ци ан ская шко ла 
для де тей ари сто кра тии.

Китай ские ис точ ни ки со об ща ют и о сис те ме ран гов чи нов ни ков, ко то-
рым пред пи сы ва лось но сить оде ж ду со от вет ст вую ще го цве та и зна ки от-
ли чия. Так, у пред ста ви те лей выс ших трёх ран гов были фио ле то вая оде ж да, 
до щеч ки для за пи си ука за ний из сло но вой кос ти и зо ло тые бир ки в виде ры-
бок. Чинов ни ки чет вёр то го и пя то го ран гов но си ли тёмно-красную оде ж ду, 
име ли до щеч ки из сло но вой кос ти и се реб ря ные бирки-рыбки. У чи нов ни-
ков шестого-седьмого ран гов оде ж да была светло-красная, у чи нов ни ков 
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вось мо го ран га — зе лё ная. Все они име ли де ре вян ные до щеч ки для за пи си 
ука за ний (Цзинь Юйфу 1982: 9; Reckel 1998: 64—65).

В це лом го су дар ст вен ный ап па рат Бохая во мно гом ко пи ро вал уст рой-
ст во го су дар ст вен но го ап па ра та Тан ской им пе рии (Попо ва 1999). Одна-
ко при этом ве дом ст ва име ли соб ст вен ные на зва ния и от ли чия, что было 
обуслов ле но, по мне нию Сон Ки Хо, двой ст вен ным по ло же ни ем Бохая (Song 
Ki-ho 1990, 1990a, 1999). С од ной сто ро ны, бо хай цы де мон ст ри ро ва ли вас-
саль ный ста тус в от но ше ни ях с им пе рией Тан, с дру гой — в ре аль но сти они 
про во ди ли неза ви си мую внут рен нюю и внеш нюю по ли ти ку. Это вы ра жа-
лось в соб ст вен ных де ви зах прав ле ния, им пер ских ам би ци ях, про сле жи-
вав ших ся в от но ше ни ях с го су дар ст ва ми Япо нией и Сил ла, пе ри фе рий ны ми 
мо хэс ки ми вла де ния ми, а так же в ти ту лах бо хай ско го пра ви те ля (хуан
шан — «Его Вели че ст во Импе ра тор», тяньсунь — «Внук Неба»).

Соци аль ная струк ту ра Бохая пер во на чаль но вы гля де ла сле дую щим об-
ра зом: ван (ко роль) и его род ст вен ни ки; шесть знат ных кла нов; во ж ди и ста-
рей ши ны; про стые об щин ни ки. С те че ни ем вре ме ни она транс фор ми ро ва-
лась: им пе ра тор (хуаншан) и его семья, управленческо-бюрократическая 
эли та, раз би тая на во семь чи нов ных ран гов, в ко то рую вхо ди ли круп ная 
ари сто кра тия, слу жи лая и ме ст ная знать; кре сть яне, объ е ди нён ные в об-
щи ны; раз лич ные непол но прав ные ка те го рии на се ле ния (Кра дин 1989).

Архео ло ги чес кие ма те риа лы по зво ля ют глуб же по нять осо бен но сти ор-
га ни за ции бо хай ско го об ще ст ва. На тер ри то рии При морья из вест но боль-
шое ко ли че ст во ар хео ло ги чес ких па мят ни ков го су дар ст ва Бохай (Бол-
дин и др. 2010) — го ро ди ща, по се ле ния, куль то вые объ ек ты и мо гиль ни ки. 
Самый из вест ный ар хео ло ги чес кий па мят ник — круп ный го род, ко то рым 
яв ля лось Крас кин ское го ро ди ще (Гель ман 2018). Оно рас по ло же но на са-
мом юге При мор ско го края. На про тя же нии уже мно гих лет здесь ве дут-
ся ин тен сив ные рас коп ки, вы явив шие раз лич ные строи тель ные кон ст рук-
ции — ка мен ные го род ские сте ны, при врат ные ук ре п ле ния, буд дий ский 
хра мо вый ком плекс, печи для об жи га че ре пи цы, вы ло жен ный из кам ня ко-
ло дец и др. На го ро ди ще так же рас ко па ны жи ли ща с ка на ми — ле жан ка ми, 
ота п ли вае мы ми го ря чим воз ду хом (Гель ман и др. 2018).

Город яв лял ся круп ным цен тром ре мес ла — гон чар ст ва, ме тал лур гии, 
про из вод ст ва че ре пи цы, строи тель но го дела и др. (Гель ман, Аста шен ко-
ва 2018). Здесь най де но мно го пред ме тов пре стиж но го по треб ле ния и сви-
де тельств раз ви той внеш ний и внут рен ней тор гов ли (фар фор, гла зу ро ван-
ная ке ра ми ка, ук ра ше ния). Счи та ет ся, что это был центр бо хай ско го ок ру га 
Янь, че рез ко то рый ве лась мор ская тор гов ля с Япо нией.

Боль шин ст во на се ле ния Бохая со став ля ли крестьяне-земледельцы. 
В ходе рас ко пок на хо дят же лез ные ле ме хи, от ва лы, ло па ты, сер пы, сде-
лан ные из кам ня жер но ва и сту пы. Палео бо та ни чес кие ис сле до ва ния по-
ка зы ва ют, что в При морье бо хай цы вы ра щи ва ли про со, пше ни цу, яч мень, 
фа соль, сою, го рох, гре чи ху. Поми мо это го, они сея ли тех ни чес кие куль-
ту ры, были зна ко мы с са до вод ст вом, раз во ди ли до маш них жи вот ных: 
сви ней, круп ный ро га тый скот, ло ша дей. Охо та на та ёж но го зве ря име ла 

Особенности и механизмы дальневосточного политогенеза



22

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

вспо мо га тель ное зна че ние. Так же бо хай цы за ни ма лись со би ра тель ст вом 
и ры бо лов ст вом (Бол дин 1986; Сер гу ше ва 2018). Их ре мес лен ни ки от ли ча-
лись вы со ким про фес сио на лиз мом. Метал лур ги вла де ли ков кой, за кал кой, 
руб кой, об точ кой, воз мож но, куз неч ной свар кой. Они от ли ва ли из чу гу на 
кот лы, ле ме хи и от ва лы, втул ки сту пиц, из го тав ли ва ли брон зо вые ук ра ше-
ния, мел кую ут варь, пред ме ты куль та и др. (Лень ков 1993).

Бохай цы были зна ко мы с пись мен но стью. На тер ри то рии Китая изу ча-
лись сте лы с тек ста ми на ки тай ском язы ке из по гре баль ных ком плек сов 
чле нов ко ро лев ской семьи. Госу дар ст вен ной ре ли гией в Бохае яв лял ся буд-
дизм. При рас коп ках най де ны свя зан ные с ним пред ме ты ис кус ст ва (изо-
бра же ния будд и буд дий ских бо жеств), раз лич ные ан тро по морф ные фи-
гур ки, из де лия неути ли тар но го на зна че ния (Гель ман, Аста шен ко ва 2018).

Бохай за вое ва ли ки да ни в 926 г. На его зем лях было соз да но ма рио не-
точ ное го су дар ст во Дун дань (Вос точ ная Кидань), ко то рое воз гла вил стар-
ший сын Аба оц зи Туюй. Он имел соб ст вен ный де виз прав ле ния и им пе ра-
тор ские ре га лии, са мо стоя тель но от прав лял по соль ст ва в Япо нию и Китай 
(Е Лун ли 1979: 240). На выс шие го су дар ст вен ные по сты — пра во го и ле во го 
ве ли ко го канц ле ров (цзоюдасян) и пра во го и ле во го за мес ти те лей (по мощ-
ни ков) канц ле ров (цзоюцысян) — на зна ча лись по ров ну пред ста ви те ли ки-
дань ской ари сто кра тии и ста рой бо хай ской зна ти. Зави си мость Дун да ни от 
ки дань ской им пе рии вы ра жа лась в еже год ной дани в раз ме ре 50 тыс. кус-
ков тон ко го по лот на, 100 тыс. кус ков гру бо го по лот на и 1 тыс. ло ша дей 
(Е Лун ли 1979: 240).

Недо воль ст во бо хай цев при ве ло к це лой се рии вос ста ний, ко то рые 
были по дав ле ны (ЛШ 1958, 2: 6б—7а), а так же к мас со во му бег ст ву на се-
ле ния в Корё (Шав ку нов 1968: 54—56; Цзинь Юйфу 1982: 78—81; Ивли-
ев 1986: 21—22). Посколь ку со про тив ле ние не пре кра ща лось, ки да ни сме-
ни ли так ти ку. Елюй Юйчжи пред ло жил обезо па сить вос точ ный фланг 
им пе рии Ляо, де пор ти ро вав нело яль ных бо хай цев: «… на се ле ние зна чи-
тель но раз мно жит ся, а так как оно жи вёт в да лё ких зем лях, я бо юсь, что 
в даль ней шем явит ся для нас ис точ ни ком бед ст вий. В то же вре мя зем ли 
по бе ре гам р. Лян шуй яв ля ют ся их ста рой ро ди ной… Если сей час, поль зу-
ясь сла бо стью на се ле ния, пе ре се лить его об рат но, это явит ся даль но вид-
ным пла ном» (Е Лун ли 1979: 363).

Соглас но рас чё там ки тай ских ис то ри ков, из Бохая было вы сла но при-
мер но 65% на се ле ния (Ван Чэн ли 1984: 176—177). Депор ти ро ван ных сот-
ня ми и ты ся ча ми при пи сы ва ли к ор дам им пе ра то ров для строи тель ст ва 
и об слу жи ва ния им пе ра тор ских мав зо ле ев, они да ри лись чле нам им пе ра-
тор ской фа ми лии, круп ным вель мо жам, при вле ка лись к несе нию все воз-
мож ных тру до вых по вин но стей (Ивли ев 1988). Бохай цев пе ре ме ща ли даже 
на за пад ные гра ни цы им пе рии Ляо для снаб же ния сол дат про дук цией зем-
ле де лия и ре мес ла. Как по ка зы ва ют ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния, под-
твер ждён ные дан ны ми пись мен ных ис точ ни ков, часть бо хай цев на ру бе-
же X—XI вв. была пе ре се ле на на тер ри то рию цен траль ной Мон го лии для 
строи тель ст ва г. Чжэнь чжоу (совр. го ро ди ще Чинтолгой-балгас) и дру гих 
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кре по стей (Кра дин и др. 2011). По иро нии судь бы, спус тя сто ле тие, уже 
после па де ния им пе рии Ляо, имен но туда стек лись ос тат ки ки дань ско го 
во ин ст ва, ко то рые от ка за лись под чи нить ся чжур чжэ ням. Как и бо хай цы, 
они по те ря ли свою стра ну и шли те перь ис кать сча стья на чуж бине.

КОЧЕВАЯ ИМПЕРИЯ: ДИНАСТИЯ ЛЯО (907—1125)

Пер вые упо ми на ния о ки да нях в ки тай ских ле то пи сях от но сят ся к IV в. 
(Мате риа лы 1984: 154). Их ис то ри чес кая пра ро ди на — до ли ны р. Шара-
Мурэн и вер ховья р. Ляо хэ. По дан ным ар хео ло гии, рай оном на чаль но го оби-
та ния ки да ней было ниж нее те че ние Ляо хэ вплоть до Дань ду на и при мы-
каю щей к нему тер ри то рии со вре мен ной Кореи (Чэнь Юнчжи 2011).

Этни чес ки ки да ни свя за ны с дун ху, сянь би, ухуа ня ми и дру ги ми мон го-
лоя зыч ны ми на ро да ми (Вик то ро ва 1980). Осно ву их хо зяй ст ва того вре ме-
ни со став ля ло ко че вое ско то вод ст во. В те че ние боль шей час ти I тыс. н.э. ки-
да ни не иг ра ли зна чи тель ной внеш не по ли ти чес кой роли в даль не во сточ ном 
ре гионе. Они были объ е ди не ны в рых лую кон фе де ра цию «ко че вий» (було) — 
пле мён или во ж деств — с вы бор ным во ж дём (дажэнь). Сна ча ла име лось 
10 «ко че вий», за тем 8, ко то рые мог ли вы ста вить от 1 до 6 тыс. вои нов (Мате-
риа лы 1984: 156—157). Толь ко с ги белью ка га на та уйгу ров и по сле до вав-
шим за этим раз ва лом Тан ской им пе рии они по лу чи ли ис то ри чес кий шанс 
(Barfield 1992), ко то рый сов пал с при хо дом к вла сти Аба оц зи из рода Елюй. 
Послед ний объ е ди нил всех ки да ней и в 907 г., унич то жив по тен ци аль ную 
пле мен ную оп по зи цию, объ я вил себя ка га ном. Одна ко до окон ча тель ной по-
бе ды было да ле ко. Ему по на до би лось ещё поч ти 10 лет, что бы рас пра вить ся 
с се па ра ти ста ми и ук ре пить свою власть (Цай Мэй бяо 1964). В 916 г. он при-
нял ти тул «ве ли кий со вер шен но муд рый ве ли кий про ни ца тель ный небес ный 
им пе ра тор» (дашэндаминтяньхуанди), ут вер дил де виз прав ле ния и офи-
ци аль ное на име но ва ние им пе рии — «Госу дар ст во ки да ней» (Циданьго).

После ги бе ли им пе рии Тан ки тай ские цар ст ва, воз ник шие из её ос кол-
ков, ста ли лёг кой до бы чей кочевников-киданей. При дя к вла сти, Аба оц зи 
на чал ак тив ную за вое ва тель ную по ли ти ку. Уже в 902 г. он за хва тил 9 го ро-
дов и 95 тыс. плен ни ков. Парал лель но ки да ни про ве ли несколь ко во ен ных 
кам па ний про тив сво их со се дей на раз ных фрон тах. В 904—911 гг. были раз-
би ты ши вэй цы и ку мо си, в 915 г. ки да ни вы шли к гра ни цам Корей ско го по-
лу ост ро ва, а в 924 г. дош ли до мон голь ско го харт лен да — «ста ро го уйгур-
ско го го ро да» на бе ре гу Орхо на (ЛШ 1958, 2: 4б—5а). По всей ви ди мо сти, 
это были раз ва ли ны сто ли цы уйгур ско го ка га на та Кара бал га су на (Маляв-
кин 1974: 64, 135). Нако нец, в 926 г. ки да ни без осо бых про блем за вое ва ли 
Бохай. На за хва чен ных зем лях было соз да но вас саль ное го су дар ст во Дун-
дань (ЛШ 1958, 72: 1б; Е Лун ли, 1979: 240). В том же году в воз рас те 54 лет 
Аба оц зи скон чал ся. Ему на сле до вал вто рой сын — Елюй Дэгу ан.

В 947 г. Дэгу ан из ме нил на зва ние го су дар ст ва на «Вели кое Ляо» (ДаЛяо), 
при нял но вый ка лен дарь по ки тай ско му об раз цу и но вый де виз прав ле ния. 
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К это му вре ме ни уже бо лее мил лио на ки тай цев яв ля лись под дан ны ми ки-
дань ско го кагана-императора. На Вели кой рав нине фак ти чес ки сло жи лась 
би по ляр ная струк ту ра, об ра зо ван ная им пе рия ми Ляо и Сун, ко то рые про-
ти во стоя ли друг дру гу в те че ние поч ти по лу ве ка. Толь ко в на ча ле 1005 г. 
был за клю чён мир ный до го вор (Е Лун ли 1979: 126—129), со глас но ко то-
ро му сун ский и ляос кий пра ви те ли от но си лись друг к дру гу как стар ший 
и млад ший братья. Одна ко за фор маль но бо лее вы со кий ста тус, а фак ти-
чес ки — в ка че ст ве ком пен са ции за неудов ле тво ре ние тер ри то ри аль ных 
пре тен зий ки да ней Сун обя за лась еже год но по став лять 200 тыс. кус ков 
шёл ка и 100 тыс. лян се реб ра.

По сути, это был еже год ный от куп за пра во име но вать ся стар шим по ста-
ту су. В до го во ре сто ро ны так же обя за лись пре кра тить вой ну, вос ста но вить 
дру же ст вен ные от но ше ния, пре се кать втор же ния на гра ни цы и гра бе жи со 
сто ро ны на се ле ния обо их го су дарств, не до пус кать ук ры ва тель ства пре ступ-
ни ков и пе ре беж чи ков, не стро ить на гра ни це кре по сти, валы, рвы и ка на лы 
(ЛШ 1958, 14: 6а; Е Лун ли 1979: 283—285). После но вой во ен ной кам па нии 
1042 г. вы пла ты были уве ли че ны до 200 тыс. лян се реб ра и 300 тыс. кус ков 
шёл ка (Е Лун ли 1979: 148—149, 289—292; Franke 1990: 408—409). Дли тель ное 
вре мя эти до хо ды со став ля ли ос но ву бюд же та пре стиж ной эко но ми ки им-
пе рии. С вар вар ских на ро дов дань взи ма лась ло шадь ми, ме ха ми, охот ничь-
и ми со ко ла ми, жем чу гом, ры бой и пр. (Wittfogel, Feng 1949: 93, 100, 120, 127; 
Е Лун ли 1979: 303—305; Ивли ев 1988: 10—11). Дань со би ра лась с за вид ной 
ре гу ляр но стью. Так, на при мер, с на ча ла Х по на ча ло XII в. с чжур чжэ ней она 
взи ма лась 69 раз, с тели — 43 раза, с уго — 18 раз (Воробь ёв 1975: 400—410).

В пе ри од рас цве та чис лен ность на се ле ния им пе рии Ляо до хо ди ла до 
3,8 млн чел. Кочевников-киданей была все го пя тая часть (750 тыс. чел.). Кро-
ме них в со став го су дар ст ва вхо ди ли земледельцы-китайцы (бо лее по ло-
ви ны жи те лей — 2 млн 400 тыс. чел.), бо хай цы (450 тыс. чел.), неки дань ские 
(так на зы вае мые вар вар ские) ско то вод чес кие и охот ничьи (200 тыс. чел.) на-
ро ды (Wittfogel, Feng 1949: 58).

По мере вклю че ния в со став ки дань ской им пе рии зна чи тель ных зем ле-
дель чес ких тер ри то рий поя ви лась по треб ность соз да ния бо лее слож но го 
управ лен чес ко го ме ха низ ма. Тра ди ци он ные до го су дар ст вен ные ин сти ту ты 
управ ле ния кон фе де ра ции «вось ми пле мён» ки да ней не были при спо соб-
ле ны для управ ле ния слож ной эко но ми кой зем ле дель чес кой ци ви ли за ции 
с мно го чис лен ны ми го ро да ми. Это при ве ло к соз да нию уже в 947 г. ду аль ной 
сис те мы ад ми ни ст ра ции, раз де лён ной на се вер ную и юж ную час ти. Север-
ная ад ми ни ст ра ция воз глав ля лась Север ным канц ле ром, в чью ком пе тен цию 
вхо дил кон троль за ки да ня ми. Южная — су ще ст во ва ла для управ ле ния ки-
тай ца ми и струк тур но ко пи ро ва ла бю ро кра ти чес кую сис те му им пе рии Тан.

Клю че вые по зи ции в управ ле нии стра ной за ни ма ла ад ми ни ст ра ция 
Север но го рай она (Бэйфу). Её глав ны ми функ ция ми были кон троль за ки-
дань ски ми пле ме на ми, дру ги ми ко че вы ми и так на зы вае мы ми вар вар ски-
ми на ро да ми, а так же во ен ные за да чи, вклю чая раз ве де ние го су дар ст вен-
ных стад ло ша дей. Адми ни ст ра ция воз глав ля лась Север ным и Южным 
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канц ле ра ми. В ней так же име лись под чи нён ные канц ле рам ве дом ст ва, ряд 
уч ре ж де ний, свя зан ных с непо сред ст вен ным управ ле ни ем ки дань ски ми 
пле ме на ми и им пе ра тор ским кла ном. В со став пра ви тель ст ва Север но го 
рай она так же вхо ди ли Сек ре та ри ат, вед ший пе ре пис ку ки дань ским пись-
мом, и се рия тех ни чес ких бюро, ру ко во див ших пра ви тель ст вен ны ми ста да-
ми, плав кой же ле за, ар се на лом, раз лич ны ми мас тер ски ми и охот ничь и ми 
угодь я ми (ЛШ 1958, 45: 5а—7а; 46: 6а—9а; Wittfogel, Feng 1949: 440—442).

Цен траль ный го су дар ст вен ный ап па рат на хо дил ся в Верх ней сто ли-
це. Он со сто ял из двух боль ших под раз де ле ний: ад ми ни ст ра ции Север-
но го рай она, ве дав шей управ ле ни ем ки дань ски ми и дру ги ми пле ме на ми, 
и ад ми ни ст ра ции Южно го рай она, управ ляв шей осед лым зем ле дель чес-
ким на се ле ни ем, в ос нов ном ки тай ца ми и бо хай ца ми (ЛШ 1958, 45: 1б—3б, 
5б—6б). Для ка ж дой из этих двух групп на се ле ния была раз ра бо та на своя 
сис те ма за ко но да тель ст ва (Wittfogel, Feng 1949: 466—467).

Важ ное зна че ние име ло соз да ние соб ст вен ной ки дань ской пись мен но-
сти. В 920 г. пле мян ник Аба оц зи Елюй Лубу гу и Елюй Тулюй бу соз да ли 
боль шое ки дань ское пись мо. Счи та ет ся, что оно было идео гра фи чес ким. 
Оно не по лу чи ло боль шо го рас про стра не ния. Одна ко че рез пять лет Дэла 
(Юнь ду хунь) соз дал ма лое ки дань ское пись мо, ко то рое, по всей ви ди мо-
сти, яв ля лось фо не ти чес ким (под роб нее о ки дань ской пись мен но сти см.: 
Chinggeltei 2002; Kane 2009 и др.). Соз да ние пись мен но сти име ло ог ром-
ное зна че ние для фор ми ро ва ния ляос кой го су дар ст вен но сти и за кре п ле ния 
са мо иден тич но сти ки да ней. С од ной сто ро ны, пись мен ность слу жи ла ин-
стру мен том фик са ции уст ных рас по ря же ний на бу ма ге, что сти му ли ро ва-
ло фор ми ро ва ние стро гих пра вил управ ле ния и кон тро ля. С дру гой сто ро-
ны, соз да ние пись мен но сти при ве ло к об ра зо ва нию кор пу са нар ра тив ных 
тек стов, что сти му ли ро ва ло раз ви тие на цио наль но го язы ка, вы со кой куль-
ту ры, спо соб ст во ва ло раз ви тию эт ни чес кой иден тич но сти.

При им пе ра то ре су ще ст во вал Тай ный со вет — выс ший со ве ща тель ный 
ор ган, в ко то рый вхо ди ли наи бо лее до ве рен ные лица. По всей ви ди мо сти, 
не име лось спе ци аль но го нор ма тив но го акта, ко то рый ре гу ли ро вал со-
став со ве та. Одна ко в него вхо ди ли выс шие долж но ст ные лица, та кие как 
юйюэ, тиинь, цзайсяны, илиби, пред ста ви те ли кла нов им пе ра то ра и им-
пе рат ри цы, воз мож но, наи бо лее пре дан ные им пе ра то рам лица из чис ла 
нерод ст вен ни ков.

Важ ное ме сто в струк ту ре го су дар ст вен но го ап па ра та за ни ма ли Сек ре-
та ри ат, где го то ви лись им пе ра тор ские ука зы и дру гие до ку мен ты, а так же 
Управ ле ние Вели ко го линья (учё но го), за ни мав ше еся со став ле ни ем офи ци-
аль ных до ку мен тов (ЛШ 1958, 45: 8б—9а). Долж ность линья пред по ла га ла 
кон троль над от бо ром пре тен ден тов в рам ках су ще ст во вав шей в Ляо сис-
те мы сда чи эк за ме нов (Тюрю ми на 2007: 134).

При им пе ра тор ском дво ре были соз да ны раз лич ные ад ми ни ст ра тив ные 
под раз де ле ния и долж но сти для управ ле ния го су дар ст вом и для функ цио-
ни ро ва ния став ки. В ис точ ни ках пе ре чис ля ет ся боль шое ко ли че ст во раз-
лич ных чи нов и зва ний, свя зан ных с дво ром — ко ню шен ные, со коль ни чие, 
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ключ ни ки, кан це ля ри сты, лица, от ве чаю щие за иму ще ст во став ки, по-
воз ки, при го тов ле ние пищи, ох ра ну дво ра и внут рен ний по ря док, и т. д. 
(ЛШ 1958, 45: 14б—18б; Wittfogel, Feng 1949: 436—438, 440—443; Е Лунли 
1979: 43, 55, 67, 116, 133, 149, 177, 249, 272, 314, 440, 465 и др.). При этом 
опи сан ная в «Ляо ши» чёт кая струк ту ра долж но стей и офи сов не долж на 
вво дить нас в за блу ж де ние. Мно гие из дек ла ри ро ван ных ин сти ту тов функ-
цио ни ро ва ли толь ко спо ра ди чес ки. Боль шин ст во так на зы вае мых чи нов ни-
ков Север ной ад ми ни ст ра ции были боль ше по доб ны мон голь ским ну ке рам. 
Как вер ные вассалы-дружинники, они на хо ди лись в лич ных свя зях с пра-
ви те лем (Twitchett, Tietze 1994: 89). При ня тие ре ше ний во мно гом за ви се ло 
не от су ще ст вую щей нор ма тив ной базы и раз ра бо тан ных пра вил, а от лич-
ных свя зей, се мей ных и кла но вых пред поч те ний, пер со наль ных от но ше ний 
с им пе ра то ром, канц ле ра ми, ми ни ст ра ми и дру ги ми са нов ни ка ми, на ко нец, 
от дру жес ких и/или род ст вен ных от но ше ний.

Раз де ле ние на Север ную (Бэйфу) и Южную (Наньфу) ад ми ни ст ра ции 
не было стро го гео гра фи чес ким. Север ная за ни ма лась управ ле ни ем ки-
дань ски ми пле ме на ми и вой ска ми вне за ви си мо сти от того, где они рас-
по ла га лись (ЛШ 1958, 45: 1б; Twitchett, Tietze 1994: 77). Пле ме на и во ж-
де ст ва, под чи нён ные непо сред ст вен но ад ми ни ст ра ции Север но го рай она, 
де ли лись на три ка те го рии: 1) че ты ре «ве ли ких ко чевья»; 2) че ты ре «ма-
лых ко чевья»; 3) за ви си мые пле ме на и «вла де ния». О раз де ле нии ки дань-
ских «коче вий» на две нерав ные по ста ту су по ло ви ны выше уже шла речь. 
Аба оц зи из ряд но «пе ре кро ил» со став пле мён, пе ре ме шав их друг с дру гом. 
Спус тя три сто ле тия Чин гис хан по сту пит точ но так же.

Дан ный шаг тре бо вал ся для ос лаб ле ния су ще ст вую щих ге неа ло ги чес-
ких свя зей. Так, 700 дво ров си были пре об ра зо ва ны в пле мя де ла де да. Дру-
гие ко чевья си — пе ре да ны в пле ме на ишиа о вэй и чу тэа о вэй. Из за воё ван-
но го пле ме ни да лу го соз да ли пле мя пинь да лу го. Из по ко рён ных пле мён 
боль ших и ма лых жёл тых ши вэй — пле ме на ту люй бу ши вэй и нела ну гу. 
Из 6 тыс. дво ров юйгу ли уч ре ди ли пле ме на тулу и угу не ла. Кумо си из на-
чаль но име ли свой союз пяти пле мён. В те че ние оп ре де лён но го вре ме ни 
часть ку мо си была за воё ва на и под чи не на ки да ня ми. Остав ших ся при Аба-
оц зи объ е ди ни ли в «боль шое пле мя» — дабуцзу (Цай Мэй бяо 1964: 190).

Над пле мен ная ор га ни за ция име ла до воль но за пу тан ный ап па рат управ-
ле ния се вер ной и юж ной час тя ми ки дань ской кон фе де ра ции. Наи бо лее 
важ ную роль иг ра ли «Вели кие пра ви те ли» (даван). Вме сте с канц ле ра ми 
(цзайсянами) они от тес ни ли от управ ле ния ста рую ари сто кра тию — юйюэ 
и тииней (Дань шин 2006: 88). Подав ляю щее боль шин ст во долж но стей 
в ад ми ни ст ра ции Север но го рай она за ни ма лось по на след ст ву ки дань ски-
ми ари сто кра та ми из ро дов Елюй и Сяо. В це лом но менк ла ту ра на зва ний 
долж но стей в цен траль ной и ме ст ной ад ми ни ст ра ции Север но го рай она 
от ра жа ет пря мую связь этой час ти го су дар ст вен но го ап па ра та ки дань ской 
им пе рии с ор га на ми управ ле ния ки дань ско го пле мен но го сою за до им пер-
ско го пе рио да. При чте нии ки тай ских ис точ ни ков мо жет сло жить ся впе-
чат ле ние, что у ки да ней сфор ми ро ва лась раз ветв лён ная бю ро кра ти чес кая 
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сис те ма раз лич ных служб и офи сов с про фес сио наль ны ми чи нов ни ка ми 
и мно го чис лен ны ми клер ка ми. Ско рее, сле ду ет со гла сить ся с точ кой зре-
ния, что «это была в сущ но сти лич ная сви та боль ших пле мен ных ли де ров, 
мно гие из офи сов ко то рой были за ре зер ви ро ва ны для пред ста ви те лей той 
или дру гой вет ви кла на ко ро ля или ко ро ле вы» (Twitchett, Tietze 1994: 78).

Вме сте с тем про изош ли и су ще ст вен ные из ме не ния. В со от вет ст вии 
с иерар хи чес кой ор га ни за цией степ но го об ще ст ва но ма ды были раз би-
ты на под раз де ле ния по де ся тич но му прин ци пу (Е Лун ли 1979: 511—513). 
При этом обыч но толь ко часть ко чев ни ков уча ст во ва ла в во ен ных дей ст ви-
ях, а «ос таль ные вои ны все гда ос та ва лись на мес те в ка че ст ве ос но вы пле-
ме ни» (Е Лун ли 1979: 426). Соглас но «Ляо ши», «всё на се ле ние в воз рас те от 
пят на дца ти до пя ти де ся ти лет было за не се но в во ен ные спис ки. На од но го 
вои на ре гу ляр ных войск при хо ди лось три ло ша ди, один фу ра жир и один 
че ло век, об слу жи ваю щий ла герь» (ЛШ 1958, 34: 2б—5б).

Осно вой во ен ной мощи ки да ней слу жи ла ор га ни за ция ордо им пе ра-
тор ской гвар дии, ох ра няв шей дво рец им пе ра то ра и со про во ж дав шей его 
в по хо дах, а по сле смер ти им пе ра то ра ох ра няв шей его мав зо лей. «Тай-цзу 
[Аба оц зи] по сле во ца ре ния на пре стол при под держ ке пле ме ни ила раз де-
лил своё пле мя на Пять под раз де ле ний и Шесть под раз де ле ний, ко то рые 
управ ля лись чле на ми им пе ра тор ско го кла на. Но лич ной гвар дии недос та-
ва ло. Поэто му были уч ре ж де ны вой ска ордо. Все ок ру га, уез ды, дво ры и от-
дель ные под дан ные были раз де ле ны та ким об ра зом, что бы уси лить ствол 
и ос ла бить вет ви. Этот прин цип ис поль зо вал ся и по сле дую щи ми по ко ле-
ния ми; ка ж дый но вый пра ви тель на би рал свою гвар дию ордо. Когда им пе-
ра тор всту пал [в ре зи ден цию], гвар дей цы рас по ла га лись ря дом с ним, что бы 
за щи тить его, а ко гда он вы хо дил, со про во ж да ли его. После по гре бе ния им-
пе ра то ра они ох ра ня ли его мав зо лей. В слу чае во ен ных дей ст вий опор ные 
базы пяти сто лиц и двух об лас тей бы ст ро рас сы ла ли воз зва ния и со би ра ли 
[вой ска] та ким об ра зом, что не было необ хо ди мо сти ожи дать окон ча ния мо-
би ли за ции по уез дам, ок ру гам и пле ме нам, по сколь ку ар мия в 100 000 кон-
ных вои нов уже была на го то ве» (ЛШ 1958, 35: 1б; Wittfogel, Feng 1949: 540).

В 31 цзюане «Ляо ши» при во дит ся под роб ное опи са ние орд ки да ней 
(ЛШ 1958, 31: 1а—9б; см. так же рус. пер. в: Е Лун ли 1979: 517—523), из ко то ро го 
сле ду ет, что ка ж дый ки дань ский им пе ра тор, всту пая на пре стол, ос но вы вал 
свою соб ст вен ную орду, в со став ко то рой вхо ди ли семьи чле нов орд пред-
ше ст вую щих им пе ра то ров, за ис клю че ни ем ох ра ны мав зо ле ев. Для обес пе-
че ния орд вои на ми и об слу гой к ним при пи сы ва лись ок ру га, уез ды и вое-
вод ства. Мно го чис лен ные дво ры плен ных ки тай цев и бо хай цев при да ва лись 
ор дам для об слу жи ва ния и вы пол не ния функ ций вспо мо га тель ных войск. 
И та ких дво ров в со ста ве орды обыч но было зна чи тель но боль ше, чем дво ров 
ки да ней. По этой при чине чис лен ность ордо на про тя же нии ис то рии им пе-
рии Ляо по сте пен но уве ли чи ва лась. Если в 926 г. в ордо вхо ди ли 15 тыс. до-
мо хо зяйств, ко то рые мог ли вы ста вить 6 тыс. всад ни ков, то в по след ний этап 
су ще ст во ва ния им пе рии в ордо вхо ди ло уже 140 тыс. до мо хо зяйств, ко то рые 
мог ли вы ста вить 76 тыс. кон ных вои нов (Wittfogel, Feng 1949: 516).

Особенности и механизмы дальневосточного политогенеза
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Адми ни ст ра ция Южно го рай она фор ми ро ва лась по мере за вое ва ния ки-
да ня ми тер ри то рий Север но го Китая и Бохая и об ре те ния ими боль ших масс 
осед ло го зем ле дель чес ко го на се ле ния. Боль шин ст во по стов в ней за ни ма ли 
ки тай цы, при этом она ни ко гда не име ла та кой по ли ти чес кой вла сти, как ад-
ми ни ст ра ция Север но го рай она, сфе ра её ком пе тен ции ог ра ни чи ва лась в ос-
нов ном управ ле ни ем гра ж дан ски ми де ла ми жи те лей зем ле дель чес ких зон 
им пе рии Ляо. Как уже от ме ча лось выше, ад ми ни ст ра ция Южно го рай она по 
своей струк ту ре во мно гом ко пи ро ва ла го су дар ст вен ный ап па рат Тан ско го 
Китая. Сре ди важ ней ших со став ных час тей Южной ад ми ни ст ра ции упо ми-
на ют ся ин сти ту ты «трёх на став ни ков», «трёх князей-советников» при им пе-
ра то ре, три выс ших ор га на — Тай ный Совет (шумиюань), Адми ни ст ра тив ный 
Совет (чжуншушэн) и Совет Дво ра (мэнься шэн), — раз лич ные со вет ни ки 
с под чи нён ны ми им де пар та мен та ми, цен зо рат, ака де мия наук (ханьлинь), де-
пар та мент го су дар ст вен ной ис то рио гра фии, а так же шесть важ ней ших ми ни-
стерств: 1) чи нов; 2) на ка за ний; 3) на ло гов; 4) ре ли ги оз ных це ре мо ний; 5) об-
ще ст вен ных ра бот; 6) во ен ных дел (Wittfogel, Feng 1949: 445—448).

Тер ри то рия юж ной час ти стра ны была раз де ле на на об лас ти (фу) и уез ды 
(сянь). Все го в Ляо было 5 сто лиц; 6 об лас тей (фу); 156 ок ру гов (чжоу), вое-
водств (цзюнь) и го род ков (чэн); 209 уез дов (сянь); 52 пле ме ни (буцзу) и 60 вас-
саль ных вла де ний (шуго) (Чжан Чжэн мин 1979: 43—44). На ка ж дом уровне 
иерар хии су ще ст во вал свой управ лен чес кий ап па рат. Кро ме цен траль ных, 
ре гио наль ных и ме ст ных ор га нов вла сти име лись ад ми ни ст ра тив ные ор га ны 
пяти сто лиц Ляо (Wittfogel, Feng 1949: 448). Для за пол не ния ва кан сий в ад ми-
ни ст ра ции Южно го рай она для ки тай ско го на се ле ния им пе рии была вве де-
на сис те ма эк за ме нов по тан ско му об раз цу (Wittfogel, Feng 1949: 454—456).

Импе ра то ры боль шую часть вре ме ни про во ди ли вне сто лиц, в се зон ных 
став ках — набо. В со от вет ст вии с тра ди ция ми се зон ных пе ре ко чё вок им пе-
ра то ры пе ре ез жа ли из од но го набо в дру гое. Несколь ко раз в год чи нов ни ки 
Север ной и Южной ад ми ни ст ра ций вы зы ва лись к им пе ра то ру для об су ж де-
ния го су дар ст вен ных дел. Они при ез жа ли в Сред нюю сто ли цу или в се зон-
ную став ку им пе ра то ра для ре ше ния на ко пив ших ся во про сов по управ ле нию 
ки тай ски ми тер ри то рия ми.

Ко вто рой по ло вине XI в. ки дань ская им пе рия про шла пору сво его подъ ё-
ма, на чал ся её упа док. Подоб ные кри зи сы были ха рак тер ны для всех ди на стий 
тра ди ци он но го Китая (Коро та ев и др. 2007), а в бо лее ши ро ком кон тек сте — 
для всех до ин ду ст ри аль ных об ществ (Тур чин 2007; Нефе дов 2008; Гри нин, 
Коро та ев 2012 и др.). К тому же дли тель ный пе ри од от но си тель но мир но го 
су ще ст во ва ния го су дар ст ва без круп ных во ен ных кам па ний при вёл к ос лаб-
ле нию бое спо соб но сти ки дань ских войск. В по след ней чет вер ти XI в. Ляо уже 
не ве лись какие-либо за вое ва тель ные вой ны. Напро тив, ей всё чаще при хо ди-
лось от ра жать на па де ния со се дей. Огром ных уси лий стои ла ки да ням по бе да 
над ко чев ни ка ми цзу бу и диле, за хва тив ши ми ог ром ные та бу ны им пе ра тор-
ских ло ша дей (Wittfogel, Feng 1949: 539, 593—594). Осле п лён ные сво им бы-
лым ве ли чи ем, ки дань ские пра ви те ли не смог ли во вре мя за ме тить и пре дот-
вра тить на вис шую над им пе рией опас ность со сто ро ны чжур чжэ ней.

Крадин Н .Н .
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ЧЖУРЧЖЭНИ И ИМПЕРИЯ ЦЗИНЬ

Этно ним чжурчжэни по яв ля ет ся с X в. Им ста ли на зы вать про ис хо див-
шие от хэй шуй мохэ пле ме на и во ж де ст ва, рас се лив шие ся по тер ри то рии 
Север ной Мань чжу рии, При морья и При амурья на опус тев ших по сле ки-
дань ско го за вое ва ния бо хай ских зем лях. Кида ни под раз де ля ли чжур чжэ-
ней на «мир ных», ко то рые рас се ля лись на под кон троль ных им пе рии Ляо 
зем лях, и «ди ких», ко то рые про жи ва ли к вос то ку и северо-востоку от Сун-
га ри. Чжур чжэ ни за ви се ли от ки да ней и пла ти ли им дань пуш ни ной, дра-
го цен но стя ми, ле кар ст вен ны ми рас те ния ми, ло шадь ми и т. д. Осо бен но це-
ни лись охот ничьи со ко лы (хайдунцины), за ними по тре бо ва нию ки да ней 
чжур чжэ ни ре гу ляр но со вер ша ли по хо ды в зем ли уго (кит. «пять вла де-
ний»), пред по ло жи тель но, в ни зовья Сун га ри, Уссу ри и при ле гаю щую к ним 
до ли ну Аму ра.

Соглас но «Цидань го чжи», к вос то ку от уго на хо ди лось море, «на бе-
ре гах ко то ро го во ди лись зна ме ни тые со ко лы… их на зы ва ли хай дун цин — 
[„се рые со ко лы с вос точ но го мор ско го по бе ре жья“]. Несмот ря на неболь-
шую ве ли чи ну, они были ум ны ми и силь ны ми, мог ли ло вить гу сей и уток… 
Кидане чрез вы чай но лю би ли со ко лов и еже год но тре бо ва ли их от нюй чжэ-
ней. Что бы по лу чить со ко лов, нюй чжэ ням при хо ди лось ез дить в го су дар-
ство Пяти пле мён и вое вать с ним. Труд но сти до бы чи со ко лов были для 
нюй чжэ ней невы но си мы» (Е Лун ли 1979: 176).

По мне нию того же ис точ ни ка, «со ко ли ный об рок» стал од ной из при-
чин кон со ли да ции чжур чжэ ней: «Когда пре стол унас ле до вал Тянь-цзо (по-
след ний им пе ра тор Ляо — Н. Н.), тре бо ва ния дани ста ли ещё бо лее жес то-
ки ми. К тому же при ез жав шие им пе ра тор ские по слы предъ яв ля ли са мые 
раз но об раз ные тре бо ва ния и, если пле ме на хотя бы немно го на ру ша ли 
рас по ря же ния, вы зы ва ли их во ж дей, ко то рых на ка зы ва ли уда ра ми пал-
кой или даже уби ва ли. Это вы зы ва ло воз му ще ние и недо воль ст во сре ди 
всех нюй чжэнь ских пле мён, ко то рые тай но объ е ди ни лись во круг Агу ды» 
(Е Лун ли 1979: 176).

Так или ина че, ле то пись под твер жда ет факт кон со ли да ции чжур чжэ ней 
в кон це XI в. под пред во ди тель ст вом рода Вань янь. Посте пен но все бо лее 
или ме нее круп ные объ е ди не ния чжур чжэ ней ока за лись под его влия ни-
ем. В 1112 г. вождь чжур чжэ ней Агу да от ка зал ся тан це вать на офи ци аль ном 
приё ме у ки дань ско го им пе ра то ра. Это ста ло при чи ной кон флик та и на ча-
ла вой ны.

Важ но за ме тить, что по китайско-ляоской клас си фи ка ции Агу да от но-
сил ся к так на зы вае мым ди ким чжур чжэ ням (Е Лун ли 1979: 169). Опа са-
ясь ляос кой экс пан сии, он раз вер нул мас штаб ное строи тель ст во кре по стей 
(Розов 1998: 96; Е Лун ли 1979: 457—458).

Через несколь ко лет Агу да про воз гла сил соз да ние Золо той (по-ки тай-
ски — Цзинь) им пе рии чжур чжэ ней (1115—1234) и при нял ти тул им пе ра то ра. 

Особенности и механизмы дальневосточного политогенеза
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Изна чаль но чжур чжэ ни ус ту па ли в во ору же нии ки да ням. В ча ст но сти, 
у них от сут ст во ва ли за щит ные ме тал ли чес кие пан ци ри. С по бе гом в 1096 г. 
Сяо Сели из Ляо к чжур чжэ ням по па ло 500 ком плек тов за щит но го во ору же-
ния, ко то рые были ис поль зо ва ны впо след ст вии в по хо дах про тив ки да ней. 
После пер вых по бед ки дань ское за щит ное и на сту па тель ное во ору же ние 
ста ло по па дать к чжур чжэ ням в мас со вых мас шта бах (Е Лун ли 1979: 169). 
За 10 лет чжур чжэ ни пол но стью раз би ли ки да ней и за хва ти ли всю их тер-
ри то рию. По иро нии судь бы ос тат ки ки да ней ока за лись в са мом за пад ном 
го ро де им пе рии Ляо — Чжэнь чжоу (го ро ди ще Чинтолгой-балгас), куда они 
пре ж де ссы ла ли бо хай цев (Кра дин и др. 2011: 166—167). В 1130 г. они по-
ки ну ли и его, на пра вив шись в Сред нюю Азию, где соз да ли им пе рию ка ра-
ки да ней (СиЛяо, кит. «Запад ное Ляо»).

Агу да при нял ин ве сти ту ру в со от вет ст вии с ки тай ской тра ди цией. Что-
бы ле ги ти ми зи ро вать своё прав ле ние, он по нау ще нию сво его со вет ни ка, 
бо хай ца Ян Пу, по слал пись мо ки дань ско му им пе ра то ру. Тому пред ла га-
лось уза ко нить ста тус Агу ды в ка че ст ве им пе ра то ра, ус та но вить ди пло ма-
ти чес кие от но ше ния, вы пла чи вать дань чжур чжэ ням и ус ту пить две по-
гра нич ные про вин ции (Franke 1975: 158—165). Мис сия в ко неч ном счё те 
про ва ли лась из-за рез ко го тона от вет но го пись ма. Одна ко вы зы ва ет ин те-
рес стрем ле ние Агу ды ле ги ти ми зи ро вать своё по ло же ние по сред ст вом ме-
ха низ мов, ис поль зуе мых в ки тай ской по ли ти чес кой тра ди ции.

После за вое ва ния тер ри то рии Ляо чжур чжэ ни взя лись за под чи не ние 
Китая. Посте пен но они за хва ти ли прак ти чес ки весь Север ный Китай, а им-
пе рия Южная Сун вы ну ж ден но осу ще ст в ля ла им еже год но ог ром ные вы-
пла ты. Толь ко в 1127 г. чжур чжэ ни по лу чи ли от Сун 1 млн ля нов зо ло та, 
10 млн слит ков се реб ра, 10 млн кус ков шёл ка и 10 млн кус ков дру гих тка-
ней. Впро чем, эко но ми чес кий «центр» даль не во сточ ной мир-сис те мы на-
хо дил ся на юге и по лу чен ное се реб ро ско ро воз вра ща лось на зад. Чжур-
чжэ ням при хо ди лось рас счи ты вать ся им за по ку пае мые в Сун то ва ры 
(Theile 1971: 113—115; Гон ча ров 1986: 25).

Ещё в пе ри од цар ст во ва ния Агу ды был за клю чён союз про тив ки да ней 
с им пе рией Сун. Одна ко сра зу по сле раз гро ма ки да ней встал во прос о де-
ле же ляос ко го на след ст ва. Чжур чжэ ни от да ли сун цам толь ко шесть ок ру-
гов око ло Янь цзи на (Пеки на) и обя за ли их при сы лать де неж ные вы пла ты. 
В 1123 г. был за клю чён рав но прав ный до го вор с ди на стией Сун, со глас но 
ко то ро му сун цы долж ны были вы пла чи вать 200 тыс. се реб ря ных мо нет 
и 30 тыс. кус ков шёл ка.

В ходе вой ны 1125 г. за несколь ко ме ся цев чжур чжэ ни за хва ти ли боль-
шую часть Хэбэя и Шэнь си. После за вое ва ния Кай фэ на в 1126 г. они по-
лу чи ли ог ром ную до бы чу: 54 млн кус ков шёл ка, 15 млн кус ков пар чи, 
3 млн слит ков зо ло та, 8 млн слит ков се реб ра, что эк ви ва лент но 5 млрд свя-
зок мо нет. В со кро вищ ни це бу фер но го го су дар ст ва Ци в 1137 г. было за-
хва че но 1,2 млн ля нов зо ло та, 1,6 млн ля нов се реб ра, 900 тыс. ху зер на, 
2,7 млн кус ков шёл ка, 98,7 млн свя зок мо нет (Воробь ёв 1975: 270).
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В 1142 г. был за клю чён мир ный до го вор с Южной Сун (так на зы вае мый 
шао син ский до го вор), по ко то ро му р. Хуай хэ ста ла офи ци аль ной гра ни цей 
меж ду дву мя го су дар ст ва ми, сун цы обя зы ва лись еже год но вы пла чи вать 
цзинь цам 250 тыс. свя зок мо нет и 250 ла нов се реб ра. Поми мо это го, они 
долж ны были не чи нить пре пят ст вий бе жен цам, воз вра щаю щим ся на тер-
ри то рию Цзинь, не при ни мать пе ре беж чи ков, от ка зать ся от всех тер ри то-
ри аль ных пре тен зий. Сто ро ны обя зы ва лись не раз ме щать в при гра нич ных 
зем лях во ен ные гар ни зо ны, кро ме по гра нич ных и ты ло вых час тей. Так же 
от кры лись при гра нич ные рын ки меж ду Цзинь и Сун.

Оце ни вая сун ские вы пла ты чжур чжэ ням, М. В. Воробь ёв вы ска зал обос-
но ван ное мне ние, со глас но ко то ро му доля по сту п ле ний из Южной Сун 
в цзинь ский бюд жет, в це лом, была неве ли ка — все го 1,4% (Воробь ёв 
1975: 270). Одна ко, учи ты вая зна чи мость по лу чае мых то ва ров для пре стиж-
ной эко но ми ки тра ди ци он но го об ще ст ва, мы впра ве пред по ло жить, что их 
бол́ьшая часть ухо ди ла на по дар ки. Послед ние раз да ва лись щед ро, в со-
от вет ст вии со ста ту сом ин ди ви да и по слу чаю са мых раз ных со бы тий — 
празд ни ков, брач ных це ре мо ний, ро ж де ния де тей, тра ур ных ме ро прия тий, 
во ен ных ба та лий и др. К при ме ру, в 1142 г. один из род ст вен ни ков им пе ра то-
ра, яв ляв ший ся вое на чаль ни ком, по лу чил за свои во ен ные ус пе хи 1 тыс. ра-
бов, 1 тыс. ло ша дей, 1 млн овец, 40 слит ков се реб ра и 2 тыс. кус ков тка ней.

В пе ри од рас цве та чжур чжэнь ская им пе рия за ни ма ла всю Мань чжу-
рию, юж ную часть Даль не го Вос то ка Рос сии, часть Север ной Кореи и боль-
шую часть Север но го Китая. Чис лен ность на се ле ния Цзинь в на ча ле XIII в. 
со став ля ла бо лее 53 млн чел., из ко то рых чжур чжэ ней было око ло 10%, то-
гда как ки тай цев — не ме нее 83% (Franke 1978: 12, 14). Подоб но бо хай цам 
и ки да ням, чжур чжэ ни име ли пять сто лиц. Стра на де ли лась на 19 гу бер-
ний, ко то рые воз глав ля лись генерал-губернаторами и, в свою оче редь, со-
стоя ли из об лас тей, ок ру гов и уез дов.

Этно на цио наль ный со став им пе рии Цзинь, со глас но пе ре пи си 1183 г., 
вы гля дел сле дую щим об ра зом: чжур чжэ ни и тун гу сы (10%), бо хай цы (2%), 
ки да ни (1%), ки тай цы (85%). Насе ле ние рас по ла га лось нерав но мер но. Наи-
бо лее гус то за се лён ны ми были юж ные час ти стра ны око ло ста рых сто лиц 
ки тай ских ди на стий. Так, в рай оне Кай фы на (Южная сто ли ца) про жи ва ло 
1,7 млн до мо хо зяйств. Это поч ти чет верть на се ле ния стра ны. Око ло Пеки на 
(Сред няя сто ли ца) рас по ла га лось 226 тыс. хо зяйств. Тер ри то рия Мань чжу-
рии была за се ле на го раз до хуже. Для при ме ра, в Ляояне (Вос точ ная сто ли-
ца) на хо ди лась 41 тыс. до мо хо зяйств, а в рай оне Хуэй ни на (Верх няя сто ли-
ца, совр. го ро ди ще Бай чэн) — все го 31 тыс. (Franke 1994: 279).

Полу чив ог ром ные ма те ри аль ные и че ло ве чес кие ре сур сы, чжур чжэ-
ни смог ли по стро ить вы со ко раз ви тую им пе рию, ис поль зо вав сун ские, 
ляос кие и неко то рые соб ст вен ные по ли ти чес кие прак ти ки. Уже че рез че-
ты ре года по сле про воз гла ше ния го су дар ст вен но сти чжур чжэ ни соз да-
ли соб ст вен ную сло го вую пись мен ность. В го су дар ст ве по лу чи ли раз ви-
тие раз лич ные нау ки и ме ди ци на, ли те ра ту ра и по эзия, изо бра зи тель ное 
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и декоративно-прикладное ис кус ст во, скульп ту ра и ар хи тек ту ра. Чжур чжэ-
ни строи ли круп ные го ро да, в ко то рых воз дви га ли пыш ные двор цы и хра-
мы. Горо да ста но ви лись цен тра ми ре мес ла, тор гов ли, идео ло гии, свое-
об раз ной мно го на цио наль ной куль ту ры. Они не толь ко за им ст во ва ли, но 
и раз ви ли сис те му пяти сто лиц, и их сто ли цы были боль ше и ве ли че ст вен-
нее ки дань ских (Воробь ёв 1975, 1982; Шав ку нов 1990 и др.).

В пер вые годы су ще ст во ва ния им пе рии Цзинь чжур чжэ ни ис поль зо-
ва ли для управ ле ния сис те му тра ди ци он ных во ж дей боцзиле (чж. боги
ле), а так же ин сти ту ты мэнъань и моукэ. Чжур чжэнь ский тер мин моукэ, 
воз мож но, вос хо дит к мань чжур ско му мукун — клан, се мей ст во, де рев ня, 
а тер мин мэнъань (ср. монг. мянган — ты ся ча; маньчж. минган), по всей ви-
ди мо сти, обо зна чал «ты ся ча» (Franke 1994: 273—274). При этом со хра ни-
лись ляос кое административно-территориальное де ле ние и ду аль ная сис-
те ма управ ле ния. Уже в 1119 г. было соз да но боль шое, а в 1138 г. — ма лое 
чжур чжэнь ское пись мо.

Для управ ле ния за воё ван ны ми тер ри то рия ми чжур чжэ ни вос поль зо-
ва лись соз дан ной ки да ня ми ду аль ной сис те мой управ ле ния. Со вре ме нем 
при дво ре раз вер ну лась борь ба меж ду сто рон ни ка ми «во ен ной» и «ад ми ни-
стра тив ной» пар тий. Тай цзун (1123—1135) опа сал ся се па ра ти ст ских на строе-
ний «ми ли та ри стов» и скло нил ся ко вто ро му ва ри ан ту (Tao Jing-shen 1976). 
За 1133—1134 гг. ду аль ная сис те ма управ ле ния была пре об ра зо ва на в еди-
ный об ще го су дар ст вен ный бю ро кра ти чес кий ап па рат. В но вом го су дар-
ствен ном уст рой ст ве мно го было за им ст во ва но от ки тай ской тра ди ци он ной 
бю ро кра ти чес кой сис те мы, но в неё во шло и нема ло эле мен тов управ ле ния 
чжур чжэнь ским об ще ст вом. Осно ву гос ап па ра та со став ля ли шесть ми ни-
стерств: об ще ст вен ных ра бот, юс ти ции, фи нан сов, це ре мо ний, чи нов и во-
ен ных дел. Все выс шие долж но сти в пра ви тель ст ве за ня ли чжур чжэ ни. 
Одна ко боль шин ст во чи нов ни ков всех ми ни стерств и ве домств были ки-
тай ца ми (Воробь ёв 1975: 150—178).

С те че ни ем вре ме ни сис те ма ор га нов управ ле ния го су дар ст ва сфор ми-
ро ва лась в сле дую щем виде: во гла ве на хо дил ся под чи нён ный им пе ра то ру 
Вер хов ный во ен ный со вет, ему под чи ня лись сис те ма боцзиле для управ ле-
ния чжур чжэ ня ми и Госу дар ст вен ный со вет и шесть ми ни стерств для управ-
ле ния ки тай ца ми. Зем ли чжур чжэ ней де ли лись на генерал-губернаторства, 
ко то рые со стоя ли из мэнъань и моукэ. Тер ри то рии, за се лён ные ки тай ца ми, 
де ли лись на гу бер нии, об лас ти, ок ру га и уез ды. При этом часть мэнъаней
и моукэ чжур чжэ ней для под дер жа ния кон тро ля была рас се ле на сре ди ки-
тай цев. Для осу ще ст в ле ния во ен ной ко ор ди на ции со хра нял ся Тай ный со-
вет (Воробь ёв 1975: 151—153).

К окон ча нию вой ны про тив ки да ней была вос ста нов ле на эк за ме на ци-
он ная сис те ма. Она пер во на чаль но не за тра ги ва ла чжур чжэ ней. Толь ко 
с 1156 г. были ор га ни зо ва ны эк за ме ны для пред ста ви те лей ти туль ной на-
ции им пе рии, несколь ки ми го да ми поз же соз да ния чжур чжэнь ско го уни-
вер си те та. При этом в раз ные годы сис те ма сда чи эк за ме нов варь и ро ва ла 
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(Воробь ёв 1975: 174). В 1132—1134 гг. была ли к ви ди ро ва на сис те ма боц зи ле, 
а вме сто неё с 1137 г. — вве де на ран го вая сис те ма. Она со стоя ла из 9 ран гов, 
ка ж дый из ко то рых де лил ся на два: пол ный и непол ный (Воробь ёв 1975: 170).

В наи бо лее за кон чен ном виде струк ту ра ап па ра та управ ле ния им пе-
рией сфор ми ро ва лась ко вто рой по ло вине XII в. Она вы гля де ла сле дую щим 
об ра зом: выс шей ин стан цией яв лял ся им пе ра тор, при нём было несколь ко 
со ве ща тель ных ор га нов — ин сти тут трёх кня зей (саньгун) и трёх на став-
ни ков (саньши), «кол ле гия муд рей ших» (цзисяньюань) и «кол ле гия уве-
ще ва ний» (цзяньюань). Так же при им пе ра то ре су ще ст во вал ши ро кий круг 
раз лич ных ве домств, в ко то рый вхо ди ли цен зо рат, го су дар ст вен ная кан це-
ля рия, го су дар ст вен ный сек ре та ри ат, вер хов ный суд, военно-карательное 
ве дом ст во дуюаньшифу, впо след ст вии пре об ра зо ван ное в Вер хов ный во-
ен ный со вет (Тай ный со вет). Госу дар ст вен но му со ве ту под чи ня лись шесть 
ми ни стерств (бу) — чи нов, фи нан сов, це ре мо ний, юс ти ции, об ще ст вен ных 
ра бот и во ен ных дел; а по ми мо них — кол ле гия го су дар ст вен ной ис то рии 
(гошиюань), ака де мия Хань линь, го су дар ст вен ный ар хив, об сер ва то рия, 
служ ба ка лен да рей, биб лио те ка, уни вер си тет. Ряд ве домств был соз дан для 
обес пе че ния им пе ра тор ско го дво ра. Сре ди них — кол ле гия им пе ра тор ских 
приё мов (сюаньхуйюань), со кро вищ ни ца (тайфуцзянь) и неко то рые дру-
гие спе ци аль ные под раз де ле ния (Воробь ёв 1975: 159—164).

Выс шие ор га ны вла сти со стоя ли пре иму ще ст вен но из чжур чжэ ней. 
Они за ни ма ли прак ти чес ки все клю че вые долж но сти. В раз лич ных ми ни-
стер ст вах чис лен ность пред ста ви те лей раз лич ных эт ни чес ких групп силь-
но варь и ро ва ла. Боль ше все го чжур чжэ ней было в во ен ном ми ни стер-
ст ве (69%), то гда как в ми ни стер ст ве фи нан сов боль шин ст во со став ля ли 
ки тай цы (78%) (Воробь ёв 1975: 172, табл. 10).

Опа са ясь рас тво ре ния, чжур чжэ ни ста ра лись ог ра ни чи вать про цент 
гос слу жа щих из чис ла ки тай цев в выс ших ор га нах вла сти. Удель ный вес 
по след них по сто ян но уве ли чи вал ся, но ни ко гда не дос ти гал по ло ви ны 
(Воробь ёв 1975: 171—173). Заим ст во ван ная из Китая сис те ма эк за ме нов была 
пре об ра зо ва на та ким об ра зом, что бы фильт ра ция ки тай цев осу ще ст в ля лась 
жёст че. Чжур чжэ ни го раз до про ще по лу ча ли сте пень «цзинь ши», чем ки тай-
цы. Кро ме это го, чжур чжэ ни мог ли по лу чить долж ность по на след ст ву или 
по про тек ции. Из чис ла ки тай цев бо лее льгот ные ус ло вия соз да ва лись для 
быв ших под дан ных Ляо — «се ве рян» (ханьэр), а не для «южан» (наньжэнь), 
сун цев (Tao Jing-shen 1976: 55—57). При этом поч ти весь XII в. в раз ных час-
тях го су дар ст ва про дол жа ли со су ще ст во вать раз ные пись мен ные язы ки (ки-
тай ский, ки дань ский и чжур чжэнь ский). Толь ко в 1191—1192 гг. была сде ла-
на по пыт ка уп разд нить ки дань ское пись мо (Wittfogel, Feng 1949: 252—253).

В ре зуль та те слож ных ак куль ту ра ци он ных про цес сов сло жи лась мно го-
на цио наль ная со ци аль ная струк ту ра чжур чжэнь ской им пе рии. Во гла ве на-
хо дил ся им пе ра тор и его мно го чис лен ные род ст вен ни ки. Они были круп-
ней ши ми вла дель ца ми соб ст вен но сти и за ни ма ли боль шин ст во глав ных 
по стов го су дар ст вен но го ап па ра та. Далее рас по ла га лась чжур чжэнь ская 
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ари сто кра тия. Её пред ста ви те ли об ла да ли зна чи тель ным бо гат ст вом, слу-
жи ли глав ной опо рой го су дар ст ва. Ещё ниже на хо ди лись пле мен ные во ж ди 
и, на ко нец, про стые чжур чжэ ни, ко то рые яв ля лись опо рой ар мии, за ни ма-
лись зем ле де ли ем, ско то вод ст вом, охо той и ре мес лом. Из пред ста ви те лей 
нечжур чжэнь ских на ро дов в им пе рии вы со кое об ще ст вен ное по ло же ние 
име ли ки тай ские чи нов ни ки и круп ные зем ле вла дель цы, хотя их влия ние 
ог ра ни чи ва ла вер хов ная власть. Поло же ние сво бод ных ки тай ских ре мес-
лен ни ков, тор гов цев и кре сть ян было на мно го хуже. На их пле чи лег ли ос-
нов ные тя го ты го су дар ст вен ных на ло гов и по вин но стей. Но ещё тя же лее 
яв ля лось по ло же ние ка зён ных и ча ст ных ра бов, вы ну ж ден ных тру дить ся на 
сво их хо зя ев. Для до пол ни тель но го под дер жа ния по ряд ка на за воё ван ных 
зем лях была соз да на сис те ма чжур чжэнь ских во ен ных по се ле ний — мэнъ
ань и моукэ (Воробь ёв 1975: 130—142).

Соглас но пе ре пи си 1183 г., сис те ма во ен ных по се ле ний со став ля ла 
615 тыс. 624 до мо хо зяйств, к ко то рым было при пи са но 6 млн 158 тыс. 636 чел. 
Из них 4 млн 812 тыс. 669 чел. от но си лись к про сто лю ди нам, ос таль ные — 
к ра бам и дру гим непол но прав ным ка те го ри ям на се ле ния. В со во куп но сти 
они со став ля ли 202 мэнъаня и 1 тыс. 878 моукэ (Воробь ёв 1975: 141—142, 
табл. 6; Franke 1994: 276). Эти све де ния дают важ ную ин фор ма цию о чис-
лен но сти мэнъань и моукэ. Полу ча ет ся, что мэнъань со сто ял в сред нем 
из 9 мо укэ, а 1 мо укэ — из 328 до мо хо зяйств. Чис лен ность до мо хо зяй ст ва 
была око ло 10 чел. В сред нем на до мо хо зяй ст во при хо ди лись 2 лица раб-
ско го или по доб но го ста ту са. Сред не ста ти сти чес кая чис лен ность 1 моукэ 
несколь ко пре вы ша ла 3 тыс. чел., а 1 мэнъаня — 30 тыс. чел. В со во куп но сти 
ко ли че ст во при пи сан ных к мэнъань и моукэ лю дей со став ля ло чуть боль ше 
де ся той час ти чис лен но сти на се ле ния им пе рии Цзинь.

Основ ной за да чей во ен ных по се ле ний мэнъань и моукэ на за воё ван ных 
тер ри то ри ях было за ня тие сель ским хо зяй ст вом в мир ное вре мя и уча стие 
в во ен ных по хо дах в годы вой ны. Одна ко на прак ти ке чжур чжэ ни не толь ко 
при ни ма ли уча стие в во ен ных по хо дах, но и были при вле че ны к во ен ным 
тре ни ров кам, а так же к дру гим обя зан но стям. Часть из них в мир ное вре мя 
вела празд ный об раз жиз ни, пьян ст во ва ла. Вслед ст вие всех этих и дру гих 
при чин кон ку рен то спо соб ность мэнъань и моукэ ус ту па ла ки тай ским хо-
зяй ст вам. Мно гие до мо хо зяй ст ва чжур чжэ ней ра зо ря лись, по па да ли в ка-
ба лу к рос тов щи кам.

Госу дар ст во раз ны ми спо со ба ми пы та лось бо роть ся с этой про бле мой: 
раз да ва ло бед ня кам зер но, за пре ща ло пьян ст во, вы ку па ло долж ни ков, ор-
га ни зо вы ва ло ре гу ляр ные во ен ные тре ни ров ки. Тем не ме нее с те че ни ем 
вре ме ни эт ни чес кий фун да мент сис те мы во ен ных по се ле ний стал раз ру-
шать ся. К се ре дине XII в. уже су ще ст во ва ли раз ные по сво ему эт ни чес ко-
му со ста ву груп пы мэнъань и моукэ. Поми мо мэнъань и моукэ, со стоя щих 
из чжур чжэ ней (часть из них на хо ди лись под управ ле ни ем пред ста ви те лей 
выс шей эли ты и им пе ра тор ско го кла на), были сфор ми ро ва ны во ен ные по-
се ле ния из ки да ней и ки тай цев (Franke 1994: 274—275).
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Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния чжур чжэнь ских го ро дищ (Бак ше ева, 
Про ко пец 2018) в При морье по зво ля ют вы явить несколь ко уров ней по ли-
ти чес кой иерар хии. Око ло со вре мен но го Уссу рий ска на про ти во по лож ном 
бе ре гу р. Раз доль ная (Суй фун) на хо дит ся Крас но яров ская кре пость — г. Кай-
юань, одна из сто лиц го су дар ст ва Вос точ ное Ся (Ивли ев 1996). Это был 
боль шой го род пло щадью 180 га с мощ ны ми внут рен ни ми фор ти фи ка ци-
он ны ми со ору же ния ми, двор ца ми, хра ма ми, ад ми ни ст ра тив ны ми зда ния-
ми. Посред ст вом рас ко пок боль ши ми пло ща дя ми ис сле до ва но мно го жи-
лищ ных уса деб, иных хо зяй ст вен ных объ ек тов, от кры то несколь ко улиц. 
По всей ви ди мо сти, го род де лил ся на несколь ко раз лич ных зон в за ви си-
мо сти от ста ту са и спе циа ли за ции их жи те лей — квар та лы ре мес лен ни ков 
и тор гов цев, дру гих ка те го рий на се ле ния, ме сто рас по ло же ния гар ни зо на. 
В юго-вос точ ной час ти го ро ди ща на хо дил ся «внут рен ней го род» пло щадью 
35 га. Его тер ри то рия раз де ле на на несколь ко уча ст ков: так на зы вае мый за-
прет ный го род с двор цо вы ми зда ния ми; квар та лы чи нов ни ков и пред ста-
ви те лей гос под ствую щей эли ты; хра мо вые ком плек сы; го су дар ст вен ные 
скла ды и др. (Артемь е ва 2011).

Одно из наи бо лее изу чен ных гор ных го ро дищ чжур чжэ ней — Шай гин-
ское го ро ди ще. Это был на стоя щий го род, в ко то ром кон цен три ро ва лись 
ин сти ту ты вла сти, имел ся мощ ный ме тал лур ги чес кий квар тал, жили пред-
ста ви те ли дру гих ви дов ре мё сел, рас по ла га лись го род ские скла ды и т. д. 
В ниж ней час ти рас пад ка, по бли зо сти от вод но го ис точ ни ка, на хо ди лись 
ме тал лур ги чес кие печи. Выше от них — квар тал ре мес лен ни ков с неболь-
ши ми жилищами-мастерскими. Напро тив, на про ти во по лож ном склоне 
рас пад ка, рас по ло же ны три «внут рен них го ро да», ок ру жён ные зем ля ны ми 
ва лам и при мы кав шие друг к дру гу. Здесь най де ны ос тат ки зда ний с ко лон-
на ми и боль шие пус тые про стран ст ва. В этом рай оне об на ру же но боль шин-
ст во пред ме тов, свя зан ных с ин сти ту та ми вла сти (пай цза, пе чать «чжич жу-
на» — чжичжуна — круп но го чжур чжэнь ско го чи нов ни ка, эта лон ные гири). 
В северо-восточной час ти го ро ди ща име ет ся ещё один «за прет ный го род» 
с боль ши ми жи ли ща ми, по до би ем пло ща ди и вхо дом с че ре пич ной ар кой 
(Шав ку нов 1990; Ивли ев 2006).

При ме ром неболь шо го во ен но го по се ле ния (моукэ) яв ля ет ся Анань ев-
ское го ро ди ще в Наде ж дин ском рай оне При морья (Хорев 2012).

В це лом, чжур чжэнь ские рав нин ные и гор ные го ро ди ща име ли раз ви-
тую фор ти фи ка цию, ко то рая была гра мот но впи са на в осо бен но сти ланд-
шаф та. У них была слож ная пла ни гра фия — так на зы вае мые за прет ные го-
ро да, ре ду ты, квар таль ное де ле ние, ули цы. На неко то рых го ро дах име лись 
боль шие пус тые уча ст ки (как у ки да ней). На ряде па мят ни ков встре че ны 
фун да мен ты под юрты (Кон стан ти нов ское го ро ди ще). Насе ле ние го ро дов 
за ни ма лось ре мес лом, а так же зем ле де ли ем и жи вот но вод ст вом. Уро вень 
раз ви тия ре мес ла яв лял ся вы со ким для того вре ме ни. Мы мо жем пред по ло-
жить, что ре мес лен ни ки мог ли быть ор га ни за ци он но объ е ди не ны под кон-
тро лем го су дар ст ва. Одна ко по дан ным ар хео ло гии это не про сле жи ва ет ся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совре мен ные пред став ле ния о ге не зи се го су дар ст ва име ют нема ло 
от ли чий от клас си чес ких тео рий, из ла гае мых в мно го чис лен ных тру дах 
и учеб ни ках по ис то рии, по ли то ло гии и юрис пру ден ции. Во-пер вых, было 
вы яс не но, что су ще ст ву ет боль шое чис ло при чин, ко то рые влия ли на раз-
ви тие по ли ти чес кой цен тра ли за ции. Во-вто рых, со вре мен ные ис то ри ки, 
ар хео ло ги и ан тро по ло ги (эт но ло ги) склон ны счи тать, что ге не зис го су дар-
ст ва обу слов лен дву мя взаи мо свя зан ны ми про цес са ми — необ хо ди мо стью 
об ще ст вен ной кон со ли да ции по мере ус лож не ния об ще ст ва (интегратив
ная или функциональная тео рия) и необ хо ди мо стью уре гу ли ро ва ния в об-
ще ст ве кон фликт ных си туа ций (конфликтный под ход, классовая тео рия). 
В-треть их, со вре мен ная нау ка не склон на ин тер пре ти ро вать ста нов ле ние 
и раз ви тие го су дар ст ва как од но ли ней ный про цесс. Суще ст ву ет несколь ко 
наи бо лее по пу ляр ных тео рий, рас кры ваю щих раз лич ные пути воз ник но ве-
ния го су дар ст ва. Наи бо лее час то ис сле до ва те ли про ти во пос тав ля ли раз ви-
тие за пад ных и вос точ ных об ществ. Одна ко в по след нее вре мя ряд ав то ров 
по ла га ют, что слож ность об ще ст ва да ле ко не все гда свя за на с фор ми ро-
ва ни ем го су дар ст вен но сти. Они при дер жи ва ют ся мно го ли ней ной тео рии 
со ци аль ной эво лю ции и вы де ля ют несколь ко аль тер на тив ных го су дар ст ву 
форм по ли ти чес ко го уст рой ст ва, ко то рые на хо дят ся меж ду дву мя по лю-
са ми — так на зы вае мой иерархическойли нией эво лю ции (сетеваястра те-
гия) и ге те рар хией (корпоративная стра те гия).

В це лом, оце ни вая ди на ми ку по ли то ге не за даль не во сточ ных об ществ, 
сле ду ет от ме тить, что все рас смот рен ные в на стоя щей ра бо те по ли тии вхо-
ди ли в чис ло так на зы вае мых вто рич ных го су дарств, раз ви вав ших ся под 
оп ре де лён ным влия ни ем ки тай ской по ли ти чес кой куль ту ры. Поми мо это-
го, це ле со об раз но ука зать на сти му ли рую щее влия ние уже сфор ми ро вав-
ших ся ран них и зре лых го су дарств в ре гионе на по ли тии, на хо див шие ся на 
по ро ге го су дар ст вен но сти. Так, сле ду ет при знать, что кро ме тан ско го фак-
то ра в ста нов ле нии бо хай ской го су дар ст вен но сти оп ре де лён ную роль сыг-
ра ло ко гу рёс кое на сле дие. Важ ные прин ци пы ор га ни за ции по ли ти чес кой 
сис те мы ки да ней были за им ст во ва ны от тюрк ских ка га на тов. Не слу чай но, 
ещё в кон це VII в. ряд во ж дей пы та лись соз дать ки дань ский ка га нат по при-
ме ру тюрк ской степ ной им пе рии. В свою оче редь, сами ки да ни ока за ли су-
ще ст вен ное влия ние на про цес сы по ли то ге не за у чжур чжэ ней, а чжур чжэ-
ни — на про цес сы по ли то ге не за у мон го лов. Мож но не со мне вать ся в том, 
что впо след ст вии ряд мон голь ских ин сти ту тов был за им ст во ван у степ ня-
ков позд ни ми чжур чжэ ня ми — мань чжу ра ми. Всё это от ра жа лось в це ре-
мо ни ях меж ду на род но го при зна ния мо ло до го го су дар ст ва стар шим парт-
нё ром, за им ст во ва нии пред го су дар ст вен ны ми об ще ст ва ми ти ту ла ту ры, 
кон цеп ции вер хов ной вла сти, эле мен тов ад ми ни ст ра тив но го уст рой ст ва, 
мо де лей по ли ти чес ко го по ве де ния и пр.
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Дру гой важ ной чер той по ли ти чес ко го уст рой ст ва даль не во сточ ных 
го су дарств яв ля ет ся дуа лизм по ли ти чес кой сис те мы им пе рий. Кидань-
ская им пе рия Ляо, как и впо след ст вии го су дар ст во чжур чжэ ней Цзинь, 
име ли бо лее слож ную струк ту ру, чем ран нее го су дар ст во Бохай. В слу-
чае с ки да ня ми и чжур чжэ ня ми это были так на зы вае мые ранниеимперии
(Thapar 1981). Основ ной фор мой экс плуа та ции в ран них им пе ри ях были 
дан ни че ст во и на ло го об ло же ние под чи нён но го зем ле дель чес ко го и го род-
ско го на се ле ния. Осо бен ность даль не во сточ но го ва ри ан та со стоя ла в том, 
что эти им пе рии соз да ва лись в про цес се за вое ва ния но ма да ми (ки да ни) или 
охотничье-земледельческими на ро да ми (чжур чжэ ни) бо лее вы со ко раз ви-
тых соседей-земледельцев (ки тай цев). В ре зуль та те фор ми ро ва лась слож-
но со став ная со ци аль ная струк ту ра и ду аль ная ад ми ни ст ра тив ная сис те ма 
управ ле ния. Таким пу тём про ис хо ди ло на ло же ние пред го су дар ст вен ных 
или — мак си мум — ран не го су дар ст вен ных ин сти ту тов во ин ст вен ных се ве-
рян на ти пич ное восточно-деспотическое об ще ст во за воё ван ных осед лых 
жи те лей. Обыч но так фор ми ро ва лись дан ни чес кие или за вое ва тель ные ко
чевыеимперии (Кра дин 2007). Одна ко ди на стия Цзинь по сте пен но транс-
фор ми ро ва лась в клас си чес кое до ин ду ст ри аль ное го су дар ст во.

Что ста ло при чи ной кри зи са и рас па да го су дарств и им пе рий даль не во-
сточ но го ре гио на? Как из вест но, все им пе рии рано или позд но рас па да ют-
ся. При чи на ми их ги бе ли мо гут быть са мые раз но об раз ные фак то ры — от 
из ме не ний кли ма та и по яв ле ния на внеш ней арене бо лее мощ ной им пе-
рии до внут рен них вос ста ний и ре во лю ций. Есть боль шое чис ло ис сле до-
ва ний, в ко то рых да ёт ся обос но ва ние тех или иных об стоя тельств кри зи сов, 
упад ков и рас па дов им пе рий и боль ших го су дарств (см., напр.: Tainter 1988; 
Chase-Dunn, Hall 1997; Дай монд 2012). Одна ко наи бо лее точ но при ро ду 
цик лов аг рар ных го су дарств от ра жа ет структурно-демографическая тео-
рия. В её ос но ве ле жит мо дель, со глас но ко то рой при чи на кри зи сов на хо-
дит ся в из ме не нии со от но ше ния та ких со став ляю щих, как объ ём аг рар ных 
ре сур сов, чис лен ность про из во ди те лей, чис лен ность эли ты, ко ли че ст во 
взи мае мых с про из во ди те лей на ло гов. Рост на се ле ния при во дит к уве ли-
че нию на груз ки на ре сур сы и рос ту цен. Неза ви си мо от это го, со глас но так 
на зы вае мо му пер во му за ко ну Пар кин со на, од но вре мен но уве ли чи ва ет ся 
чис лен ность эли ты и ап па ра та. Про из во ди те ли не спо соб ны пла тить чрез-
мер ные на ло ги, что при во дит ди на стию к кри зи су и кра ху (Тур чин 2007; 
Нефе дов 2008; Гри нин, Коро та ев 2009 и др.).

Всё это мож но про сле дить в ис то рии сред не ве ко вых даль не во сточ ных 
го су дарств. К со жа ле нию, ин фор ма ции о внут рен ней жиз ни Бохая в нар-
ра тив ных ис точ ни ках прак ти чес ки нет. Одна ко пе ре про из вод ст во бю ро-
кра тии в ки дань ском го су дар ст ве за фик си ро ва но в ле то пи сях. В «Ляо ши» 
со хра ни лись под роб ные дан ные о ко ли че ст ве лиц, сдав ших эк за ме ны на 
сте пень цзиньши с 988 по 1118 г. Если в пер вые 16 лет их ко ли че ст во ис чис-
ля лось еди ни ца ми, то с 1006 г. счёт уже по шёл на де сят ки, а с 1056 г. — пе-
ре ва ли вал в годы вы бо ров, как пра ви ло, за сот ню (Wittfogel, Feng 1949: 
491 — 492). Кидань ская ар мия и бю ро кра тия об хо ди лись казне слиш ком 
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до ро го. Мало того, что фак ти чес ки вся дань от Сун ухо ди ла на их оп ла ту, 
с те че ни ем вре ме ни ки дань ская знать, став шая круп ным зе мель ным соб ст-
вен ни ком, ста ла ук ло нять ся от уп ла ты на ло гов. Это со кра ща ло и без того 
не очень вы со кий уро вень на ло го об ло же ния в стране (Wittfogel, Feng 1949: 
286, 377, 406; Barfield 1992: 177). В ре зуль та те сте пень экс плуа та ции кре сть-
ян всё на рас та ла, это вело к их бег ст ву и вос ста ни ям. Мощь го су дар ст ва рас-
ша ты ва лась пе ре про из вод ст вом ки дань ской эли ты вслед ст вие по ли ги нии.

Схо жие про цес сы мож но вы де лить и в им пе рии Цзинь. К 1183 г. чис-
лен ность чи нов ни ков со став ля ла 19 тыс. 700 чел. при об щей чис лен но-
сти на се ле ния 44,7 млн чел. В 1193 г. чис лен ность чи нов ни ков была сни-
же на до 11 тыс. 499 чел. при неко то ром рос те на се ле ния до 48,5 млн чел. 
Это было сде ла но при Чжан-цзуне за счёт вы тес не ния ки тай цев и ки да-
ней. В 1207 г. чис лен ность чи нов ни ков дос тиг ла 47 тыс. чел. при об щей 
чис лен но сти на се ле ния стра ны в 45,8 млн чел. (Воробь ёв 1975: 173). Сле-
до ва тель но, за пе ри од с 1188 по 1207 г. со от но ше ние меж ду чис лом чи-
нов ни ков, при хо дя щих ся на од но го че ло ве ка, вы рос ло в 2,8 раза! С точ ки 
зре ния структурно-демографической тео рии, это клас си чес кий по ка за тель 
кри зи са, ко то рый при вёл, в ко неч ном счё те, чжур чжэнь скую го су дар ст вен-
ность к за ко но мер ной ги бе ли.
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