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предисловие

Первое издание книги Валентина Юрьевича Катасоно-
ва «Капитализм. История и идеология "денежной цивили-
зации"» было подготовлено Институтом русской цивилиза-
ции к выходу в свет в 2012 году. С тех пор это произведение 
выдержало еще пять изданий став надежной дорожной кар-
той в понимании движущих сил и целей Западной цивили-
зации. Книга эта стала выдающимся событием нашего вре-
мени. Она обобщила и суммировала главные направления 
русской и мировой экономической мысли. Книга произвела 
переворот в умах многих наших современников, соизме-
римый, может быть, только со знаменитым «Капиталом» 
К. Маркса. Правда, в отличие от последнего, открывшего 
своим появлением эпоху катастроф и революций, книга Ка-
тасонова может стать одной из вех на пути выхода челове-
чества из того тупика, куда завели его капитализм, денеж-
ная цивилизация и «идеалы» Маркса.

Капитализм – антихристианская идеология, основан-
ная на экономическом учении Талмуда и ставшая, по опре-
делению философа А. Ф. Лосева, одной из сторон (наряду 
с социализмом) развертывания сатанинского духа непри-
ятия христианской цивилизации. Главной целью жизни, 
согласно идеологии капитализма, является материальное 
преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми 
возможными средствами, и прежде всего за счет обмана и 
эксплуатации более слабых народов и членов общества.

С самого начала возникновения капитализма в конце 
средних веков ядром и главными носителями его идео-
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логии были иудеи-талмудисты, ориентировавшиеся на 
создание общества, в котором, по учению Талмуда, будет 
господствовать еврейский народ, а все остальные народы 
мира станут служить ему и положат к его ногам все богат-
ства Земли. Богатство – выражение избранничества. Бога-
тый человек благословлен Богом, а все, у кого нет денег, 
должны служить «избранникам».

Разложение западного христианства в конце средних 
веков стало исходной точкой создания капиталистиче-
ской идеологии и экономических средств порабощения 
человечества.

Талмуд учит иудея считать имущество всех неевреев 
«гефкер», что переводится свободная, никому не принад-
лежащая вещь. «Имущество всех неевреев имеет такое же 
значение, как если бы оно найдено было в пустыне: оно 
принадлежит первому, кто захватит его». В Талмуде есть 
постановление, по которому открытый грабеж и воровство 
запрещаются, но разрешается приобретать что угодно об-
маном или хитростью. Имущество неевреев все равно что 
пустыня свободная. «Если еврей эксплуатирует нееврея, 
то в некоторых местах запрещается входить в сношения с 
этим лицом во избежание подрыва первому; но в др. ме-
стах это запрещение не имеет силы: всякий еврей может 
давать ему деньги взаймы и обирать его, ибо имущество 
нееврея “гефкер” (свободное), и, кто им раньше овладеет, 
тому оно и принадлежит».

Отсюда следует, что все ресурсы и богатства неевреев 
должны принадлежать представителям «избранного наро-
да». «По Талмуду, – писал С. С. Громека, – “Бог предал все 
народы в распоряжение иудеев” (Вава-Катта, 38); “весь Из-
раиль – дети царей; оскорбляющие иудея оскорбляют са-
мого бога” (Сихаб, 67, 1) и “подлежат смертной казни как 
за оскорбление величества” (Санхедрин, 58, 2); благоче-
стивые люди др. народов, удостоенные участия в царство-
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вании мессии, займут роль рабов у евреев (Санхедрин, 91, 
21, 1051). С этой точки зрения весьма, последовательно и 
со зверской жестокостью проведенной в Талмуде, вся соб-
ственность в мире принадлежит иудеям, и владеющие ею 
христиане являются только временными, “незаконными” 
владельцами, узурпаторами, у которых эта собственность 
будет конфискована иудеями рано или поздно. Когда иудеи 
возвысятся над всеми остальными народами, Бог отдаст 
иудеям все народы на окончательное истребление».

Историк иудаизма И. Лютостанский приводит при-
меры из старинных изданий Талмуда, который учит иуде-
ев, что присваивать имущество гоев угодно Богу. В част-
ности, он излагает учение Самуэля о том, что обмануть 
гоя не грех, и поэтому учитель сам рассказывает, как он 
однажды в куске железа, которое продавал гой, купил ку-
сок золота и, условившись с гоем дать ему за это мнимое 
железо 4 зузи (ок. 60 коп.), дал ему всего 1 зузи; Самуэль 
признавал совершенно неуместным стесняться перед че-
ловеком, который не умеет сосчитать деньги и отличить 
золото от железа. Раввин Каган купил у одного гоя 120 
бочек вина вместо 100; третий раввин продал гою пальмо-
вое дерево и дал такое распоряжение своему слуге: «Иди 
и укради несколько полен, так как гой не знает в точности, 
сколько полен принадлежит ему».

Раввин Моисей сказал: «Если гой, производя счет, 
сделает ошибку, то еврей, приметив это, должен говорить, 
что он об этом ничего не знает». Раввин Бренц говорит: 
«Если евреи, набегавшись в течение недели в разные ме-
ста обманывать христиан, то в шабас они вместе сходятся 
и, хвалясь друг перед другом своими обманами, говорят: 
“Нужно гоям вынимать сердца из грудей и убивать даже 
лучших между ними”, – конечно, если это удастся достиг-
нуть». Раввин Моисей учит: «Евреи грешат, когда возвра-
щают потерянные вещи отступникам и язычникам, равно 
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и всем, которые шабаса не почитают». Раввин Раши го-
ворит: «Кто гою возвращает потерянные вещи, тот гоя 
считает равным еврею». Маймонид учит: «Грешит тот, 
кто возвращает потерянные вещи нееврею, потому что в 
таком случае он увеличивает силу безбожных». Раввин 
Черухет прибавляет: «Если гой держит у себя залог ев-
рея – залог, за который еврей одолжит ему деньги – и гой 
потеряет этот залог, и еврей его найдет, то еврей не дол-
жен возвращать гою найденный залог, потому что обязан-
ность возвратить потерянную вещь прекратилась с того 
момента, как еврей нашел этот залог. Если нашедший 
подумал, что надо найденную вещь возвратить гою для 
славы имени Божия, то ему нужно сказать: “Если хочешь 
прославлять имя Божие, имей дело с тем, что тебе при-
надлежит”». Талмуд учит, что если евреи и Божественное 
величие – одно и то же, то само собой разумеется, что 
евреям принадлежит весь мир. На этом основании Тал-
муд ясно говорит: «Если вол, принадлежащий еврею, за-
бодает вола, принадлежащего гою, то еврей освобождает-
ся от вины или вознаграждается за убыток», потому что 
Священное Писание говорит: «Явился Господь Бог, и из-
мерил землю, и отдал гоев во власть израильтян. Так как 
дети Ноя не исполнили 7 заповедей, то Господь Бог отдал 
все их имущество израильтянам». Детьми Ноя, по уче-
нию Талмуда и раввинов, называются все народы мира в 
противоположность детям Авраама. Раввин Альбо учит 
совместно с др. раввинами, что Бог дал евреям власть над 
имуществом и кровью всех народов.

Совет раввинов на основе законов Талмуда дает (точ-
нее, продает) иудеям право меропии и хазаки. Право это, 
известное по кагальным документам XVIII–XIX вв., вы-
текало из самых древних воззрений иудаизма, рассматри-
вавшего всех неевреев в качестве объекта экономической 
эксплуатации евреями.
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Меропия, или мааруфия, есть право, в силу которого в 
эксплуатацию еврею, купившему его, поступает личность 
того нееврея, с которым он входит в сношения, сделки и т. 
п. Этим правом личность данного иноверца делается не-
отъемлемым, и притом исключительным, достоянием того 
еврея, который купил меропию на него, и уже ни один ев-
рей в мире не имеет права ни ссужать этого христианина 
деньгами, ни исполнять его поручения, ни вообще входить 
с ним в какие-либо сношения.

Хазака есть право, в силу которого в эксплуатацию 
еврею, купившему его, поступает недвижимое имуще-
ство христианина. По этому праву имущество иноверца 
делается неотъемлемым, и притом исключительным, до-
стоянием того еврея, который купил на него хазаку, и уже 
ни один еврей в мире не имеет права ни арендовать это 
имущество, ни давать ссуды под него, ни вообще входить 
с хозяином его в какие-либо сделки относительно этого 
имущества. Это право беспрерывного и исключительного 
воздействия на имущество иноверца кончается для данно-
го еврея или отнятием его за проступки, или истечением 
срока хазаки. Смерть действительного хозяина имущества 
не прерывает хазаки.

В Талмуде существует открытое предубеждение к 
занятию земледелием. «Нет более плохого занятия, – го-
ворится в этой иудейской книге, – как земледелие. Если 
кто имеет 100 сребренников в торговле, то он может еже-
дневно есть мясо и пить вино; если же кто употребляет 
100 сребреников на земледелие, то он может есть лишь 
хлеб с солью». Предпочтительнее заниматься торговлей и 
ростовщичеством.

Чтобы достичь конечной цели, поставленной в Тал-
муде для иудеев, – стать хозяевами имущества гоев, – од-
ним из лучших средств, по мнению раввинов, является 
ростовщичество. Согласно Талмуду, «Бог приказал давать 
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деньги гоям взаймы, но давать их не иначе, как за про-
центы; следовательно, вместо оказания этим помощи, мы 
должны делать им вред, даже если они могут быть нам 
полезны». Трактат Баба Меция настаивает на необходи-
мости давать деньги в рост и советует иудеям приучать 
своих детей давать деньги взаймы под проценты, «чтобы 
они могли с детства вкусить сладость ростовщичества и 
заблаговременно приучались бы им пользоваться».

Известный еврейский экономист К. Маркс, вышед-
ший из семьи раввинов, прекрасно понимавший религию 
иудеев, писал: «Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред 
лицом которого не должно быть никакого другого бога. 
Деньги низводят всех богов человека с высоты и обраща-
ют их в товар. Деньги – это всеобщая, установившаяся как 
нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэто-
му лишили весь мир – как человеческий мир, так и приро-
ду – их собственной стоимости. Деньги – это отчужденная 
от человека сущность его труда и его бытия, и эта чуж-
дая сущность повелевает человеком, и человек поклоня-
ется ей». В еврейской религии содержится в абстрактном 
виде презрение к теории, искусству, истории, презрение 
к человеку как самоцели – это является действительной, 
сознательной точкой зрения денежного человека, его до-
бродетелью. Даже отношения, связанные с продолжением 
рода, взаимоотношения мужчины и женщины и т.д. ста-
новятся предметом торговли! Женщина здесь – предмет 
купли-продажи.

«Химерическая национальность еврея есть нацио-
нальность купца, вообще денежного человека».

«Какова мирская основа еврейства? – спрашивал 
Маркс. – Практическая потребность, своекорыстие. Ка-
ков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской 
бог? Деньги». Суть иудаизма, по Марксу, проявляется в 
эгоизме еврея, т.е. в человеческой алчности. Противостоя 
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христианству, еврей, естественно, относится к христиан-
скому государству «как к чему-то чуждому, противопо-
ставляя действительной национальности свою химери-
ческую национальность, действительному закону свой 
иллюзорный закон, считая себя вправе обособлять от 
человечества, принципиально не принимая никакого уча-
стия в историческом движении, уповая на будущее, не 
имеющее ничего общего с будущим всего человечества, 
считая себя членом еврейского народа, а еврейский на-
род – избранным народом». Этот народ смотрит на свою 
религию как на «хозяйственное дело», поскольку «хозяй-
ственное дело» есть для него религия.

Не связанные моральными ограничениями, не стес-
няясь обманывать, обсчитывать, обвешивать, использовать 
самые нечестные приемы и безжалостно эксплуатировать 
др. людей, иудеи ставили себя в особое экономическое 
положение в отношении христиан. Для настоящего хри-
стианина погоня за наживой, накопительство, ростовщи-
чество, мошенничество и различные виды экономических 
махинаций противоречили религии. Поэтому при прочих 
равных условиях христиане проигрывали иудеям в обла-
сти экономики.

Поэтому уже в средние века евреи, используя преду-
беждение христиан к наживе, накопительству, ростовщи-
честву, захватили многие важнейшие позиции в торговле 
и промышленности Европы. Занимаясь торговлей, ро-
стовщичеством и эксплуатируя простой народ, они нако-
пили огромные богатства, что позволило им стать самым 
богатым слоем средневекового общества. Главным пред-
метом внимания еврейских купцов была работорговля. 
Рабы приобретались главным образом в славянских зем-
лях, откуда они вывозились в Испанию и страны Востока. 
На смежных границах германских и славянских земель, в 
Мейсене, Магдебурге, Праге, были образованы еврейские 
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поселения, постоянно занимавшиеся работорговлей. В Ис-
пании еврейские купцы организовывали охоту на андалуз-
ских девушек, продавая их в рабство в гаремы Востока. 
Невольничьи рынки в Крыму обслуживались, как прави-
ло, евреями. С открытием Америки и проникновением в 
глубь Африки именно евреи стали поставщиками черных 
рабов в Новый Свет.

От торговых операций евреи переходили к денеж-
ным, ссудо-залоговым и ростовщичеству, а часто совме-
щали это. Уже с XV в. образуются крупнейшие еврейские 
состояния.

Накопленный торговый капитал богатые евреи пре-
образовывают в финансовый. Этот капитал получил назва-
ние «паразитического», поскольку наживался не честным, 
а мошенническим путем. Он-то и стал главной движущей 
силой французской революции, о чем поведал ее историк 
и очевидец английский философ Э. Бэрк. Отодвинув ро-
довую знать на задворки реальной власти, на авансцену 
социально-экономической жизни вышли еврейские бан-
киры, предприниматели, торгаши. Многие из них соста-
вили «новую знать» с титулами баронов, графов, виконтов 
и т.п. С Францией разделили такую же «честь» Бельгия, 
Голландия, Австрия. В «еврейский клуб» вступила и вла-
дычица морей Великобритания.

Судьбу Европы с начала XIX в. стали определять 
«дома» еврейских ростовщиков, превратившихся в бан-
киров. Финансовую элиту Европы составили «дома» 
Ротшильдов. Основатель семейства Меир Ротшильд был 
придворным банкиром курфюрста Вильгельма I. Когда 
Вильгельм в 1806 бежал от французов, Ротшильд бросил 
накопленные курфюрстом денежные средства на расши-
рение финансовых махинаций и спекуляций.

Вскоре Европа получила 5 некоронованных королей. 
Ими стали братья Ротшильды: Ансельм, Соломон, Натан-
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Меир, Карл и Джеймс. Ансельм повелевал из Франкфурта-
на-Майне, Соломон – из Вены, Натан-Меир – из Лондона, 
Карл – из Неаполя, Джеймс – из Парижа. Без советов и 
рекомендаций этого семейства не предпринималась ни 
одна крупная государственная акция, не формировалось 
ни одно правительство.

Аккумулируя в своих «домах» огромный капитал, 
Ротшильды не только создали биржу, но и интернациона-
лизировали ее деятельность. Повязанные родовыми и де-
нежными узами, финансовые «дома» подчинили своему 
контролю множество промышленных предприятий, стра-
ховых компаний, железных дорог.

Новым элементом, который внесли в хозяйственную 
жизнь евреи-талмудисты, было создание механизма кон-
троля экономики со стороны банка, а затем биржи, на-
ходившихся в руках еврейских дельцов. Этот процесс В. 
Зомбарт назвал «обиржевлением» народного хозяйства. 
Спекулятивным инструментом биржи стали ценные бу-
маги – векселя, акции, банкноты, облигации, которые 
служили орудием немыслимых манипуляций со стороны 
еврейских финансовых спекулянтов. Стоимость реально-
го продукта, созданного тружеником, деформируется и 
искажается так, чтобы с каждой единицы товара обеспе-
чивалась прибыль банкиру или биржевику, не обязательно 
еврейскому, но действующему по правилам иудейских хо-
зяйственных законов, сформулированных в Талмуде.

Контролируя потоки денежных средств с помощью 
банков и биржи, иудейские коммерсанты стали влиятель-
ными посредниками международной торговли, в крупных 
размерах употребляя способ перевода денег посредством 
векселя.

«Начало современной биржевой спекуляции, – писал 
В. Зомбарт, – мы должны искать… в XVII в. в Амстердаме. 
Спекуляция акциями фондов выросла, как это можно с до-
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статочной ясностью проследить, на акциях Ост-индийской 
компании… Спекуляция акциями так широко распростра-
нилась и так усердно практиковалась, что общественная 
власть почуяла в ней зло, которое необходимо было устра-
нить законодательным путем… среди прочих участников 
спекуляции евреи сыграли выдающуюся роль».

Кроме Амстердама, крупнейшие еврейские финансо-
вые спекулянты сосредоточились в Лондоне и во Франк-
фурте- на- Майне. В последнем, – писал тот же Зомбарт, – 
евреи к концу XVII в. захватили занятие маклерством, а 
затем завоевали профессиональную фондовую торговлю.

Важным орудием капиталистической экономики 
стали банкноты, выпускаемые банками без соответству-
ющего обеспечения золотом или государственными обя-
зательствами. Начиная с XV в. банкиры сколотили целые 
состояния на торговле подобными банкнотами. Посред-
ством операций с этими банкнотами разорялись предста-
вители дворянских фамилий и национальной элиты Ев-
ропы. В 1421 г. Сенат Венеции законодательно запретил 
торговлю подобными банковскими обязательствами. Од-
нако запрет длился недолго. Еврейские богачи подкупили 
власти Венеции, и закон был отменен.

Обогащению еврейских банкиров способствовали 
спекуляции финансовыми обязательствами христианских 
государств. Европейские государи нередко обращались к 
еврейским дельцам за займами, которые возвращали с ро-
стовщическими процентами. Постепенно еврейские бан-
киры прибирали к своим рукам государственные финансы 
многих европейских стран.

Евреи из откупщиков налогов, арендаторов предпри-
ятий и казенных имений превращаются в государствен-
ных банкиров и финансовых советников государств.

Под влиянием капиталистической экономики личное 
достоинство человека превращалось в меновую стоимость, 
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в товар. Вместо духовной свободы, дарованной людям Но-
вым Заветом, капитализм нес «бессовестную свободу тор-
говли». Как писал еврейский философ Моисей Гесс, «день-
ги – это отчужденное богатство человека, добытое им в 
торгашеской деятельности. Деньги – это количественное 
выражение стоимости человека, клеймо нашего закабале-
ния, печать позора нашего пресмыкательства. Деньги – это 
коагулируемая (свертываемая) кровь и пот тех, кто по ры-
ночным ценам торгует своей неотчуждаемой собственно-
стью, своим богатством, своей жизненной деятельностью 
ради накопления того, что называется капиталом. И все это 
напоминает ненасытность каннибала».

«Деньги – это бог нашего времени, а Ротшильд – его 
пророк!» – вторил Гессу еврейский поэт Генрих Гейне. Все 
семейство Ротшильдов, как спрут опутавшее долговыми 
обязательствами властные и производительные структуры 
Европы, представлялось поэту «подлинными революцио-
нерами». А барона М. Ротшильда он именовал «Нероном 
финансов», вспоминая, как римский Нерон «уничтожал» 
привилегии патрициев ради создания «новой демократии».

Создавая экономику на антихристианских основах 
Талмуда, капиталисты не только присваивали денежную 
власть. Через капитализм деньги становились мировой 
властью, средством контроля над христианскими народа-
ми. Авантюристический дух капиталистической экономи-
ки, перешагнув границы еврейства, стал разлагать самих 
христиан. И по меткому выражению К. Маркса, «с помо-
щью денег евреи настолько освободили себя, насколько 
христиане стали евреями».

В начале ХХ в. немецкий социолог Макс Вебер пы-
тался объяснить природу капитализма с помощью т.н. 
протестантской этики. Он утверждал, что капитализм мог 
возникнуть только на Западе вследствие распространения 
здесь протестантизма и особенно кальвинизма, «хозяй-
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ственная этика которого наиболее соответствует духу ка-
питализма». Сделав такой вывод, Вебер не утруждал себя 
анализом природы самого протестантизма, который по 
своей сути является иудаизированной формой западного 
христианства. По протестантской этике, в полном соответ-
ствии с экономическим учением Талмуда богатство явля-
ется выражением божьего благословения, а бедность – на-
казанием Божьим. Богатство, каким бы путем оно ни было 
получено, свидетельствует о «Божьем избранничестве», а 
бедняки должны служить «Божьим избранникам».

В XIX–XX вв. капитализм стал господствующей 
идеологией западного мира, практически полностью вы-
теснив христианское мировоззрение. Погоня за матери-
альным успехом и комфортом, стяжание денег и капитала 
стала главным жизненным приоритетом западного чело-
века, превратившись в настоящую гонку потребления. 
Развитие капитализма в рамках западного мира во 2-й пол. 
ХХ в. переросло в т. н. глобализацию – установление го-
сподства капиталистических ценностей во всем мире.

Раскрывая разрушительные основы капитализма, 
книга В. Ю. Катасонова подводит читателя к мысли, что 
денежная цивилизация завела человечество в тупик, из 
которого возможен только один выход – возврат к на-
циональной экономике и уничтожение диктата мировых 
банкиров.

Исследования, проводимые учеными-экономистами, 
сотрудничающими с Институтом русской цивилизации, 
основываются на том, что к началу ХХ века в России сло-
жился уникальный экономический механизм, обеспечива-
ющий население страны всем необходимым и почти пол-
ностью независимый от других стран. Сформировалась 
система замкнутого самодовлеющего хозяйства, главны-
ми чертами которого были самодостаточность и самоудо-
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влетворенность. Хозяйственная деятельность для русских 
людей была частью богатой духовной жизни.

Для понимания внутренней самодостаточности и 
уникальности русского хозяйственного механизма следу-
ет отказаться от западных стереотипов оценки экономиче-
ских систем и признать, что наряду с западной моделью 
развития, ориентированной на учение Талмуда, существу-
ют и другие системы экономики, функционирующие по 
своим внутренним, присущим только им законам. Иссле-
дования, проведенные в последние десятилетия в России 
и за рубежом, аргументированно доказывают, что эконо-
мический успех любой страны зависит от того, чтобы не 
было противоречия между национальными традициями 
страны и ее экономической практикой. Национальные 
традиции могут либо способствовать экономическому 
успеху нации, либо, если они не учитываются, вести ее к 
застою. В первом случае они выступают надежной опорой 
национальному правительству, предпринимателям и про-
фсоюзам в их мировой конкурентной борьбе. Эффектив-
ность национальных традиций как мобилизующей обще-
ственной силы носят исторический характер и по-разному 
проявляются в разные эпохи.

Западную модель экономики можно условно назвать 
антихристианской¸ индивидуалистической. Своим суще-
ствованием она опровергала ценности Нового Завета и 
была основана на жесткой конкуренции, индивидуализме 
и эгоизме в проявлении жизненных интересов («каждый 
сам за себя»), отлаженной иерархо-бюрократической ор-
ганизации, необходимой в условиях острой конкурентной 
борьбы. Эффективный и качественный труд мотивировал-
ся в ней преимущественно материальными интересами. 
Возникла она под влиянием еврейских ростовщиков и 
предпринимателей в густонаселенных странах в условиях 
крайнего дефицита экономических ресурсов, но как само-
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бытный тип определилась лишь с эпохи открытия Аме-
рики и колониальных захватов, во главе которых стояли 
преимущественно иудеи. Первоначальное экономическое 
накопление в рамках этой системы было осуществлено 
за счет колониального ограбления целых народов, безжа-
лостной работорговли и бесплатного или почти бесплат-
ного использования ресурсов захваченных территорий.

На иных началах строились хозяйственные механиз-
мы таких стран, как Япония, Китай, Корея, Тайвань, со-
хранивших национальные традиции и обычаи многовеко-
вой общинной жизни и рассматривающие общество не как 
простую сумму отдельных людей, а как нечто большее, как 
целое, которое имеет особые потребности, выходящие за 
пределы экономических потребностей отдельных его чле-
нов. Согласно такой общинной (коммунитарной) модели 
экономики полная отдача трудового потенциала каждого 
отдельного человека зависит от его места в общности, от 
степени участия в социальном процессе. Если общность – 
заводская, территориальная или государственная – хоро-
шо «устроена» и соответствует национальным традициям, 
ее члены будут обладать сильным чувством тождествен-
ности с ней и смогут полностью использовать свои чело-
веческие возможности. Если общность «устроена» плохо, 
народ будет испытывать отчуждение, рухнут его надежды, 
а экономика окажется в кризисном состоянии. В отличие 
от экономики западных стран, где господствовал эгоисти-
ческий индивидуализм, в общинной модели предпочте-
ние отдавалось коллективизму, обеспечению органичной 
естественности связи и взаимозависимости между работ-
никами, поддержанию духа общности и ответственности 
перед коллективом.

К общинному типу экономики принадлежала и Рос-
сия, имевшая огромное преимущество перед перечис-
ленными выше азиатскими странами. В России община 
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имела христианские основы, придававшие русскому хо-
зяйству духовно-нравственный характер. Христианство 
уводило от алчности, стяжательства и эгоизма, порожда-
ло способность к самоограничению, направленность не 
на потребительскую экспансию (постоянное наращива-
ние объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на 
обеспечение хозяйственной самодостаточности. Русский 
общинный тип экономики развивался на традиционных 
христианских ценностях сельской общины и артели, кол-
лективизма, взаимопомощи, трудовой демократии, мест-
ном самоуправлении. Эффективный труд мотивировался 
в ней не только материальными, но и в значительной сте-
пени моральными стимулами.

Русская модель экономики существовала как опреде-
ленный национальный стереотип хозяйственного поведе-
ния. Это была не жесткая доктрина, а постоянная развива-
ющаяся устойчивая система представлений, опиравшихся 
на традиционные народные взгляды.

Изучение деятельности русской модели экономики, 
существовавшей как господствующий тип с X–XII вв. 
вплоть до начала XVIII в., а в усеченном виде даже до на-
чала ХХ в., позволяет выявить ряд основополагающих 
принципов ее функционирования.

1. Хозяйство как преимущественно духовно-
нравственная категория. Ориентированность на опреде-
ленный духовно-нравственный миропорядок.

2. Автаркия – ориентированность хозяйственных 
единиц и системы в целом на замкнутость, самодостаточ-
ность, самоудовлетворенность.

Основной поток эффективной хозяйственной дея-
тельности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной 
системы.

3. Способность к самоограничению. Направленность 
не на потребительскую экспансию (постоянное наращива-
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ние объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на 
обеспечение самодостаточности.

4. Трудовой характер хозяйственной деятельности. 
Взгляд на труд как на добродетель. Экономический про-
цесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, 
а на обеспечение трудовой самодостаточности.

5. Земля Божья. Она не может принадлежать никому. 
Только Богу, государству, обществу, миру, общине. Насто-
ящий собственник земли – Бог, ибо согласно Священно-
му Писанию: «Землю не до́лжно продавать навсегда, ибо 
Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 
23). У отдельных людей земля может находиться только во 
временном владении.

6. Собственность – функция труда, а не капитала. 
Капиталом является производительная часть собственно-
сти, направленная на производство; капитал, отдаваемый 
в рост, рассматривается как паразитический.

7. Самобытные особенности организации труда и 
производства – трудовая и производственная демократия.

8. Самобытные особенности трудовой и хозяйствен-
ной мотивации – преобладание моральных форм понуж-
дения к труду над материальными.

Русская экономическая мысль подсказывает нам, что 
в исторической перспективе Россия должна стремиться к 
автаркии. К этому страна предрасположена, во-первых, 
своими природными богатствами, а во-вторых, особен-
ностями национальной модели хозяйствования, имеющей 
тенденцию к замкнутости и способной к самоограниче-
нию. Конечно, создание замкнутого самодовлеющего 
хозяйства с его самодостаточностью и самоудовлетво-
ренностью никогда не осуществится полностью, да и не 
является самоцелью. К автаркии нас будет подталкивать 
система неравноправного обмена между странами Запада 
и всеми прочими странами путем занижения цен на сы-
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рье и рабочую силу. Грабительский экономический поря-
док, установленный Западом, – это постоянная перекачка 
экономических ресурсов в его пользу и обнищание дру-
гих стран. От этого грабительского порядка страну спасет 
только автаркия.

Конечно, стремление к автаркии не означает полной 
изоляции от мира, но создание такой мощной хозяйствен-
ной системы, которая позволит диктовать западным стра-
нам свои условия экономического партнерства, сознатель-
но влияя на уровень мировых цен, исходя из излюбленной 
на Западе теории предельной полезности. Заградительная 
таможенная политика, сдерживание и строгое квотирова-
ние экспортно-импортных операций позволят стимули-
ровать развитие внутреннего хозяйства и направлять от-
ечественные ресурсы не на паразитическое процветание 
Запада, а на повышение благосостояния народов России.

Западные критерии и стандарты экономического раз-
вития не могут быть ориентирами для русской экономи-
ки. В гонке потребления, которую осуществляет западный 
мир, опираясь на неоплаченный труд и неравноправный 
обмен со странами – поставщиками сырья и топлива, 
наше место может быть только в лагере эксплуатируемых 
Западом. Более того, расточительство западной гонки по-
требления в условиях сокращающихся ресурсов человече-
ства ведет его к гибели. Русская модель экономики, ориен-
тированная на автаркию, разумный достаток и способная 
к самоограничению, предоставляет человечеству один из 
вариантов выживания.

О. Платонов,
доктор экономических наук,

директор Института русской цивилизации
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В настоящей книге автор ставит своей целью осмыс-
лить устройство и тенденции развития современного ка-
питалистического общества. Прежде всего здесь имеется 
в виду общество, которое несколько веков назад сложи-
лось в странах Запада («золотой миллиард»). Кроме того, 
это общество, в котором сегодня живет подавляющая 
часть населения Земли за пределами зоны «золотого мил-
лиарда». Наконец, это общество, которое стало склады-
ваться в России два десятилетия назад на руинах совет-
ского социализма.

Страны мира сегодня заметно различаются по уров-
ню жизни, по структуре экономики, по политическому 
устройству, по господствующим в них религиям и многим 
другим характеристикам. Вместе с тем все они имеют не-
которые общие сущностные характеристики, которые по-
зволяют сказать: это страны общего социально- экономи-
ческого типа. Этот тип общества в литературе называется 
по- разному: буржуазный строй, капитализм, рыночная 
экономика и т.п. При этом основное внимание в большин-
стве работ уделяется именно социально- экономическим 
особенностям этого типа общества: доминированию част-
ной собственности на средства производства, ориентации 
экономической деятельности на получение прибыли, кон-
куренции как движущей силе общества, рынку как глав-
ному регулятору экономики и т.д. Бесспорно, социально- 

экономические вопросы капитализма являются важными, 
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лежащими на поверхности, затрагивающими непосред-
ственно жизнь каждого члена общества. Это как бы види-
мая часть «дерева».

Но есть еще другая, не очень замечаемая, но важ-
нейшая часть капиталистического общества – духовно- 

религиозная сфера. Это – «корень» общества, который 
определяет программу развития «дерева», формирование 
его ствола, веток и веточек, листьев, цветков и, в конечном 
счете, плодов. Зная происхождение «корня», мы сможем 
понять, какие «цветки» и какие «плоды» появятся на вет-
ках «дерева», называемого «капитализм» («буржуазный 
строй», «рыночная экономика» и т.п.).

В данной работе делается попытка рассмотреть «де-
рево» капитализма в его целостности: не только видимую, 
наземную часть, но также невидимую, составляющую «ко-
рень» общества. Именно поэтому мы предлагаем термин 
«денежная цивилизация», под которым понимаем «дерево» 
капитализма как единство социально- экономической, по-
литико- правовой, культурной и духовно- религиозной сфер 
данного типа общества. При этом определяющей является 
последняя сфера, которая является «корнем» капитализма.

Еще одной особенностью данной работы является 
то, что мы рассматриваем «денежную цивилизацию» не 
как новое явление в истории человечества. Выделив клю-
чевые признаки данного типа общества, мы приходим к 
выводу, что «денежная цивилизация» существовала еще 
в Древнем мире. В принципе в любом обществе присут-
ствуют «вирусы» «денежной цивилизации». При этом 
в обществе с сильной «иммунной системой» эти «виру-
сы» подавляются. В обществе со слабой «иммунной си-
стемой» они начинают бурно развиваться, захватывая все 
части социального организма, осуществляя «атаки» и на 
саму «иммунную систему». Остается добавить: под «им-
мунной системой» общества мы понимаем его нравствен-
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ное состояние, которое, в свою очередь, определяется ду-
ховно- религиозным состоянием.

Следует также разъяснить, почему в термине «де-
нежная цивилизация» мы используем слово «денеж-
ная». Ведь можно было бы сказать: «капиталистическая 
цивилизация». В обширной литературе по капитализму 
совершенно справедливо большое внимание уделяется 
раскрытию ключевого понятия «капитал», от которого и 
произошло название «капитализм». При этом рассматри-
ваются три основные формы капитала: производственная, 
товарная и денежная. Однако в 99 из 100 случаев авторы 
работ по капитализму три указанные формы капитала 
представляют как равно значимые. Мы же утверждаем: из 
трех форм капитала главной является денежный капитал, 
он неизбежно подчиняет себе товарный и производствен-
ный капитал. Поэтому с экономической точки зрения речь 
идет о денежном капитализме. А денежный капитализм 
существует в контексте «денежной цивилизации».

Денежный капитализм существует в основном как 
ростовщический капитализм. Т.е. денежный капитал 
базируется на различных ссудных операциях, предусма-
тривающих взимание процента. В работе значительное 
место уделяется ростовщической деятельности, причем 
показывается, что эта деятельность вступает в противоре-
чие с законами духовно- религиозной жизни человечества. 
Запреты на ростовщичество существуют во многих рели-
гиях, в том числе христианстве. В Священном Писании 
многократно говорится о запрете на взимание процента, 
который можно рассматривать как одну из «малых» запо-
ведей Бога. Нарушение ее ведет неизбежно к нарушению 
основных заповедей: обману, воровству, убийству и т.д. 
Жизнь сначала отдельных людей, а затем и всего обще-
ства становится невыносимой: возникают войны, кризи-
сы, революции, люди убивают друг друга и деградируют 



23

Введение

в физическом и духовно- нравственном плане. Выпущен-
ный из бутылки джин в виде процента порождает такие 
последствия, которые в конечном счете бьют и по тем, кто 
этого джина выпустил, – по ростовщикам. Мы сейчас даже 
не говорим о том суде, который ждет ростовщиков после 
их ухода из жизни земной. Наши предки понимали, что 
запрет на взимание процента – не такая уж «малая» запо-
ведь, если за ростовщическую деятельность наказывали 
так же строго, как и за убийство, – смертной казнью.

Бог вразумляет всех людей, которые еще не оконча-
тельно потеряли совесть и разум, что ростовщичество – 
грех, не только через Священное писание. Он это также 
делает, посылая периодически заблудшим людям «сиг-
налы». Нынешний экономический кризис является еще 
одним таким «сигналом», а по сути – судом, т.к. кризис в 
переводе с греческого означает «суд». Поэтому ссудный 
процент смело можно назвать подсудным: он неизбежно 
порождает кризис, причем не только в экономике, но так-
же в политике, социальных отношениях, духовной жизни. 
Это суд не над отдельным человеком, а над обществом, в 
котором место Бога заняли деньги, а «хозяином жизни» 
стал ростовщик, который теперь называется «прилич-
ным» словом «банкир».

Сегодня уже немало людей, которые догадываются: 
корни кризиса – в ссудном проценте. А если копнуть глуб-
же, то корни его – в сердцах людей, которые не смогли 
устоять перед искушением сребролюбия. Сребролюбие 
имеет множество проявлений, но, как говорили ветхо-
заветные пророки и Святые отцы христианских времен, 
ростовщичество – одна из наиболее отвратительных его 
форм. Ссудный процент подобен вирусу, разъедающему 
плоть и душу человека, отношения между людьми, по-
рождает обман, насилие, убийства и другие тяжкие пре-
ступления против человека. Он также разрушает природу 
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и рукотворную среду обитания человека, или его дом в 
широком смысле слова. Последнее называется экономи-
кой (в переводе с греческого «экономика» – «домострои-
тельство», «домострой»).

Это к нам обращается Спаситель в Нагорной пропо-
веди, которую Он завершил притчей о «благоразумном» и 
«безрассудном» домостроителях. Наш «дом», под кото-
рым мы в контексте данной книги понимаем экономику, 
заваливается и падает под напором мировых стихий. По-
тому что дом наш мы пытались строить на «песке» неве-
рия в Бога, попирая вечные законы духовной жизни. Но 
Спаситель называет нас, незадачливых домостроителей, 
почему- то не «преступными», не «подсудными» и даже не 
«грешными», а именно безрассудными. Значит, Он взыва-
ет в Нагорной проповеди к нашему разуму. Попущенные 
нам испытания – это Его призыв, чтобы мы поняли как 
земные (материальные), так и духовные причины разру-
шения нашего дома. Если не поймем – будет «падение 
его великое». Безрассудство наше в значительной мере 
обусловлено тем, что мы не постигли причин того, поче-
му нарушение запрета на взимание процента ведет к раз-
рушению нашего дома. А это именно так. В этом смысле 
ссудный процент можно назвать не только «подсудным», 
но также «безрассудным».

Философы, социологи, богословы и представители 
других гуманитарных наук порой обходят стороной «тех-
нические» аспекты денег и денежного обращения. Но, как 
говорится, «дьявол прячется в мелочах», а его земные слу-
ги (об этих слугах у нас будет подробный разговор) тща-
тельно оберегают его секреты, связанные с «мелочами» 
денежного обращения. Дьявол (князь мира сего) больше 
всего боится света, ибо свет лишает его власти над людь-
ми. Попытаемся же пролить свет на некоторые такие «ме-
лочи». Это необходимое (но, конечно же, далеко не доста-
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точное) условие прекращения нынешнего безрассудного 
разрушения нашего дома (экономики) и превращения че-
ловека в благоразумного «домостроителя».

Заранее предупреждаем: для понимания многих ре-
альных процессов в сфере хозяйства и денег читателю при-
дется отойти от тех привычных стереотипов мышления и 
представлений, которые были сформированы под влияни-
ем нашего официального образования и средств массовой 
информации. Эти стереотипы мышления и представления 
основываются на узком, чисто «экономическом» и вуль-
гарно- материалистическом подходе к постижению мира 
денег. В некоторых случаях требуется кардинальная пере-
стройка мировоззренческих представлений, разворот на 
180 градусов. Мы отдаем себе отчет, что одна эта книга 
такого переворота обеспечить не способна, но она может 
заставить читателя задуматься о вещах, далеко выходящих 
за пределы традиционных житейских и бытовых вопро-
сов, задаваемых сегодня людьми по теме денег.

Для понимания того, что такое деньги, нужен не 
только ум, но и смелость. Необходимо честное и смелое 
восприятие реальной жизни, которая существенно отли-
чается от тех «розовых» картинок, из которых, к сожале-
нию, составлены многие наши учебники по экономике и 
деньгам. Правда, некоторые пугаются «черных» картинок, 
описывающих мир денег в мире людей. На некоторое вре-
мя у них «открывается зрение»: перед ними предстает от-
вратительная картина того цинизма, который царит в мире 
денег, и той пропасти, к которой движется мир людей. Их 
охватывает страх при виде этих «черных» картинок, и они 
спешат вернуться в комфортный мир иллюзий.

Но каждый выбирает свой путь в жизни. Мы пишем 
для тех, кто следует принципу: горькая правда всегда луч-
ше сладкой лжи. Ведь ложь человека разоружает, лишает 
его способности противостоять злу.
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Вспомним слова из Евангелия от Иоанна, обращен-
ные Спасителем к фарисеям и книжникам: «Ваш отец дья-
вол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи» (Ин 8:44).

Смысл слов Иоанна Богослова предельно ясен: ложь 
всегда кончается человекоубийством. Ложь, которая ца-
рит в мире денег и вокруг мира денег, уже не раз приводи-
ла к кровопролитным войнам; но и в формально «мирные» 
периоды истории она невидимо для всех уничтожала и 
продолжает уничтожать миллионы людей.

А правда всегда дает надежду на спасение. Недаром 
говорят: «Предупрежден – значит вооружен».

Кстати, у евангелиста Матфея Спаситель говорит в 
Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся» (Мф 5, 6). Конечно, в этих 
словах речь идет об удовлетворении духовного голода. Но 
постижение правды позволяет также преодолеть и теле-
сный голод, который неизбежен для многих людей в об-
ществе, построенном на проценте.

Денежная цивилизация стала складываться много 
веков назад в результате ослабления и разрушения хри-
стианской цивилизации. Последняя берет свое начало с 
Константина Великого, сделавшего христианство офици-
альной религией Византии в IV в. Сегодняшняя «денежная 
цивилизация» – отнюдь не продукт «объективных законов 
общественного развития» (как принято писать в учебни-
ках), а результат «денежной революции». Трансформация 
христианской цивилизации в «денежную» происходила не 
в виде «естественной эволюции», а в результате столкнове-
ния разных интересов, взглядов на мир, систем ценностей. 
Субъективное начало «денежной революции» бросается в 
глаза. Мы привыкли к тому, что революции – переворот, 
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совершающийся молниеносно, чуть ли не за одну ночь 
(на память приходят события в России в ночь с 24 на 25 
октября 1917 года). Однако «денежная революция» – это 
не только и даже не столько политическое событие, кото-
рое сводится к одномоментному отъему государственной 
власти одними людьми у других. Это «перманентная» ре-
волюция, длящаяся уже несколько веков.

«Денежная революция» – это в первую очередь со-
бытие духовного плана, проявляющееся в изменении со-
знания и системы ценностей общества. Денежная сфе-
ра – лишь индикатор, чутко фиксирующий и отражающий 
все глубинные изменения духовного устроения общества. 
В процессе «денежной революции» происходит отход об-
щества от христианских ценностей и норм жизни, их заме-
на ценностями и нормами тех сил, которые еще две тысячи 
лет назад попытались пойти против Бога, распяв Христа.

В процессе нашего исследования мы попытаемся 
проследить цепочку этих духовных, политических и фи-
нансовых трансформаций, происходящих в рамках «пер-
манентной» «денежной революции». Важные вехи этой 
революции: легализация ростовщической деятельности; 
возведение в ранг нормы практики «частичного резерви-
рования» (разновидность банального фальшивомонетни-
чества); создание банков (коммерческих и центральных) 
как ключевых институтов «денежной цивилизации»; ор-
ганизация фондовых и валютных бирж, осуществляющих 
узаконенный грабеж народа не менее эффективно, чем 
банки; введение (а затем упразднение) так называемого 
«золотого стандарта»; «изобретение» различных «фи-
нансовых инструментов» (многие из которых похожи на 
крапленые карты или фальшивые бриллианты); переход 
к обеспечению денег с помощью такого «эффективного» 
средства, как авианосцы и бомбардировщики; создание 
банковских офшоров и постепенное превращение всей 
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финансовой системы в «теневую экономику» и многое- 

многое другое.
Изучение истории становления «денежной цивилиза-

ции» необходимо для уяснения простой и очевидной исти-
ны: преодоление экономических и финансовых кризисов 
в рамках «денежной цивилизации» невозможно. Никакие 
самые изощренные реформы мировой финансовой систе-
мы и национальных финансовых систем не спасут челове-
чество без духовного возрождения общества и понимания 
богоборческой и человеконенавистнической природы «де-
нежной цивилизации».

«Денежная цивилизация» может скрываться под раз-
ными «вывесками», которые время от времени меняются 
для того, чтобы поддержать имидж данного типа обще-
ства. В частности, «вывеска» «капитализм» морально 
устарела. В России с самого начала «реформ» стали ис-
пользоваться такие «вывески», как «западная цивилиза-
ция», «демократия», «рыночная экономика». Особенно 
нашим политикам, ученым, творческой интеллигенции и 
прочим почитателям «западной цивилизации», «демокра-
тии», «прав человека», «свободы, равенства и братства» и 
всего остального, что приходит в Россию «оттуда», очень 
полюбилось словосочетание «рыночная экономика». Од-
нако и из- за «вывески» «рыночная экономика» явно «тор-
чат уши» «революционеров», коими являются те самые 
ростовщики, которые несколько сот лет назад добились 
легализации ссудного процента.

Перечислим некоторые ключевые социально- эконо-
мические и политические признаки «денежной цивили-
зации», скрывающейся за невнятным (и безграмотным) 
термином «рыночная экономика».

1. Трансформация общества в «денежную цивили-
зацию» привела к «смерти» настоящей («естественной») 
экономики, понимаемой как производственная деятель-
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ность, преследующая цель удовлетворения естественных 
потребностей человека.

2. «Рыночная экономика» нацелена не на производ-
ство товаров и услуг, удовлетворяющих естественные по-
требности человека, а на перераспределение существую-
щего богатства в пользу одной части общества за счет 
другой его части.

3. Если в «рыночной экономике» и имеет место про-
изводство, то главной его целью является не удовлетворе-
ние естественных потребностей человека, а перераспреде-
ление существующего богатства.

4. Следствием сказанного в п. 2 и п. 3 является закон 
«рыночной экономики»: «Если у одних членов общества 
что- то прибыло, то у остальных членов общества столько 
же убыло».

5. В длительной перспективе происходит убывание 
совокупного богатства всего общества. Во- первых, пото-
му, что значительная часть общества занята преимуще-
ственно перераспределением и потреблением, но не про-
изводством; во- вторых, потому, что значительная часть 
существующего так называемого «производства» не толь-
ко не увеличивает богатство общества, но, наоборот, его 
еще больше подрывает (истощение ресурсов в результате 
их хищнического использования, загрязнение окружаю-
щей среды и т.п.); в- третьих, потому, что значительная 
часть продукции предназначена не для удовлетворения 
жизненно важных потребностей, а для удовлетворения 
потребностей противоестественных и порочных (напри-
мер, наркотики); такая продукция не может включаться в 
состав богатства общества.

6. Основной формой перераспределения богатства 
является «прибыль», которая выступает критерием эффек-
тивности и основным показателем деятельности капита-
листических предприятий.
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7. Прибыль получается в результате неэквивалент-
ного обмена; такой обмен может быть обеспечен с помо-
щью двух способов: а) силы; б) обмана; соответственно 
любая прибыль незаконна, так как ее получение сопря-
жено с нарушением важнейших религиозных заповедей и 
нравственных норм.

8. Эффективность силы как способа неэквивалент-
ного обмена в значительной мере зависит от духовно- пси-
хологического состояния тех, на кого направлена сила (а 
чаще – угроза применения силы); именно поэтому те, кто 
делает ставку на силу как средство получения прибыли, 
добиваются максимальной деморализации общества.

9. Эффективность обмана как способа неэквивалент-
ного обмена напрямую зависит от умственных способ-
ностей тех, на кого направлен обман; в силу этого люди, 
использующие данный способ получения прибыли, пред-
принимают меры по максимальному понижению умствен-
ного уровня общества.

10. По указанной выше причине те, кто стремится 
получать прибыль, будут делать все возможное, чтобы на-
род не узнал, что такое на самом деле «денежная цивили-
зация» (она же – «рыночная экономика»).

11. Наибольшей способностью получать прибыль 
обладают ростовщики, т.е. те, кто занимается торговлей 
деньгами. Их особые позиции в современном обществе 
также обусловлены тем, что они получили право созда-
вать деньги.

12. В силу такой способности все богатство посте-
пенно сосредотачивается в руках ростовщиков; соответ-
ственно, происходит «относительное и абсолютное обни-
щание» подавляющей части общества1; в силу указанного 

1   Этот  процесс  социально- имущественной  поляризации  общества 
классик марксизма возводил в ранг закона «рыночной экономики» – 
«всеобщего закона капиталистического накопления».
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выше сосредоточения богатства ростовщики приобретают 
неограниченную власть над человечеством.

13. Развитие «денежной цивилизации» создает угро-
зу существованию всего человечества (включая самих ро-
стовщиков).

К сожалению, ни одного из перечисленных выше 
тезисов уважаемый читатель не найдет на страницах со-
временных учебников по экономике, финансам, обще-
ствоведению, политологии и другим общественным дис-
циплинам. И понятно почему: если каждый студент уяснит 
истинную сущность «рыночной экономики», то в дальней-
шем ростовщикам и прочим капиталистам обеспечивать 
неэквивалентный обмен с помощью силы и обмана будет 
крайне сложно. Ключевыми понятиями любого учебника 
по экономике являются: «прибыль», «капитал» (собствен-
ность, приносящая прибыль), «процент» (прибыль, полу-
чаемая от использования денежного капитала), «кредит» 
(предоставление денег или иного имущества на возврат-
ной основе с целью получения процента) и т.п. В XIX 
веке французский социалист П. Ж. Прудон изрек очень 
броскую фразу «любая собственность – кража». До сих 
пор не утихают споры: прав ли он был или нет. Но фразу 
эту можно переиначить и сказать: «любая прибыль – кра-
жа». Такой вывод очевиден и бесспорен. Соответственно 
кражей также оказываются «капитал» и «процент», а важ-
нейшим инструментом этой кражи – «кредит». При таком 
понимании ключевых экономических категорий «денеж-
ная цивилизация» приобретает весьма неприглядный вид. 
Этого и боятся ростовщики, и они «будут делать все воз-
можное, чтобы народ не узнал, что такое на самом деле 
“денежная цивилизация”» (десятый признак).
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глава 1. о моделях общества 
и схемах мировой истории

модель общества маркса:  
«общественно- экономическая формация»

Большинство из нас до сих пор неосознанно воспри-
нимает всемирную историю через призму марксистской 
схемы общественно- экономических формаций (ОЭФ).

У нас марксизм уже лет двадцать как официально 
низвергнут со своего пьедестала. Но идеи Маркса про-
должают жить. Во время последнего экономического и 
финансового кризиса неожиданно начался «ренессанс» 
марксизма, что проявилось в увеличении числа публи-
каций по экономическому учению К. Маркса, появлении 
«Капитала» и других произведений Маркса на полках 
книжных магазинов, росте интереса студентов к теори-
ям Маркса. Безусловно, марксизм – существенно более 
«тонкое» в интеллектуальном смысле учение, чем раз-
ные кондовые идеологемы неолиберализма, монетаризма 
и «прогресса», которые обрушивались на наши головы в 
течение двух десятилетий и которые, как нам кажется, 
не смогли прочно укорениться в общественном созна-
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нии. Именно поэтому мы уделяем повышенное внимание 
марксизму, как мировоззрению, которое глубоко засело в 
подсознании старшего и среднего поколений.

Мы вынуждены напомнить читателю некоторые азы 
марксизма для того, чтобы продолжить наш разговор. 
Упомянутая нами ОЭФ – совокупность «экономического 
базиса» и «надстройки». «Экономический базис» – систе-
ма экономических отношений между людьми по поводу 
производства, обмена, обращения и потребления продук-
та трудовой деятельности. «Надстройка» – система отно-
шений (и норм отношений) между людьми в сфере куль-
туры, политики, права, идеологии и религии. «Базис» в 
этой конструкции первичен, «надстройка» – вторична, 
зависит от существующих в обществе экономических 
отношений. Согласно этой схеме, история человечества 
представляет собой последовательную смену обществен-
но- экономических формаций: первобытно- общинного 
строя, рабовладельческого, феодального, капиталисти-
ческого и коммунистического. «Двигателем» историче-
ского процесса выступает «развитие производительных 
сил», которое ведет к изменению сначала «экономическо-
го базиса», а затем «надстройки» и всей формации.

Маркс занимал позицию воинствующего мате-
риалиста и потратил немало сил, времени и бумаги для 
нападок на религию, для того, чтобы скинуть с нее по-
кров «таинственности». Мысль его предельно проста: 
религия – «продукт» производственных отношений или 
даже – «продолжение», «форма» производства. Вот при-
мер его рассуждений на тему «производство и религия»: 
«Религия, семья, государство, мораль, наука, искусство и 
т.д. суть лишь особые виды производства и подчиняются 
его всеобщему закону»1. В других работах он в разных 
1   К.  Маркс.  Экономико- философские  рукописи  1844  г.  //  К.  Маркс, 
Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 42, с. 117.
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вариантах повторяет один тезис: «не религия создает че-
ловека, а человек создает религию»1.

марксизм: искаженная  
схема мировой истории

Как известно, К. Маркс мало что придумывал но-
вого. Он был прекрасным компилятором, заимствуя 
идеи у своих предшественников и своих современни-
ков. Об этих компиляторских способностях классика 
марксизма прекрасно свидетельствует его ревнивый по-
следователь В. И. Ленин в своей известной статье «Три 
источника и три составные части марксизма»2. Вот 
и учение об ОЭФ у Маркса также «заимствованное». 
Принадлежит оно французскому социалисту- утописту 
Сен-  Симону (1760–1825). Марксу идея французского со-
циалиста о формациях понравилась, так как «работала» 
на его идеи о «прогрессивности» капитализма по срав-
нению с эпохой «мрачного» феодализма и о «неизбеж-
ности» победы коммунизма3. Вот что пишет об этом 
«заимствовании» наш современный русский философ 
Ю. Бородай: «При внимательном рассмотрении вопроса 
обнаруживается, что историческая последовательность 
формаций – это запущенная в оборот Сен- Симоном ка-
бинетная схема поступательного прогресса от рабского, 
крепостного, наемного – к свободному социалистиче-
скому труду. Эту схему в партийно- пропагандистских 
1   К. Маркс. К критике гегелевской философии права // К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. Соч., 2-е изд., т. 1, с. 252.
2   В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 23.
3   Свое учение об общественно- экономической формации Маркс из-
ложил в таких своих произведениях: «Нищета философии» (Соч., 2-е 
изд., т. 4); «Предисловие “К критике политической экономии”» (т. 13); 
«Капитал», тт. 1–3 (тт. 23–25); «Экономические рукописи 1857–1859 гг.» 
(т. 46, ч. 1–2).
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(но не исследовательских!), использовал и Маркс, и осо-
бенно Энгельс»1.

Сегодня обнаруживается все больше материалов, 
появляется все больше исследований, из которых следу-
ет, что Маркс сам не особенно верил в схему истории, 
базирующуюся на «железной» последовательности сме-
ны общественно- экономических формаций. В частно-
сти, Маркс постоянно внушал русским народникам и со-
циалистам, что Россия неизбежно должна пройти через 
«горнило» капитализма, что прямой путь к социализму 
для нее заказан. Вместе с тем по архивным материалам 
становится понятно, что Маркс считал возможным раз-
витие России по некапиталистическому пути на основе 
ее сельской общины. Однако Маркс, как политически 
ангажированный писатель и «ученый», не мог об этом 
говорит вслух. Ему надо было любыми правдами и не-
правдами втянуть Россию в лоно капитализма2.

Однако данная картина исторического процесса – 
слишком большая абстракция, упрощение и откровен-
ное искажение.

Во- первых, марксизм не может внятно объяснить, 
каким образом «развитие производительных сил» ока-
зывается «главным фактором» общественного развития. 
У марксистов иррациональное, почти религиозное вос-
приятие «производительных сил», которые они наде-
ляют какой- то мистической внутренней силой. Что- то 
напоминающее «фетишизм» или древнее язычество. Со-
гласно такому «научному» мистицизму, приход в мир и в 
нашу страну капитализма – это результат действия «объ-
1   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник, №9, 1991.
2   См.,  в  частности:  К.  Маркс.  Наброски  ответов  В.  И.  Засулич  // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 19. С. 400–421; К. Маркс. Письмо 
в редакцию «Отечественных записок» // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е 
изд., т. 19. С. 116–121. См. также: Кара- Мурза С. Г. Карл Маркс против 
русской революции. М.: Алгоритм, 2008.
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ективных законов», запрятанных в «черном ящике» под 
названием «производительные силы».

Во- вторых, те же самые «производительные силы» 
у классика марксизма оказываются главным критерием 
«прогресса» общества. По мнению Маркса, капитализм с 
его промышленной революцией является шагом вперед в 
развитии производительных сил и, следовательно, более 
прогрессивен по сравнению с феодализмом. Мы привык-
ли рассматривать Маркса как непримиримого критика 
капитализма. Но вот что удивительно: Маркс оценивает 
капитализм как «прогрессивный» строй по отношению 
к феодализму и приписывает ему «цивилизующую» мис-
сию: «В простом понятии капитала должны содержаться 
его цивилизирующие тенденции»1.

«Цивилизирующее» значение капитализма К. Маркс 
видел, в частности, в том, что при этом строе капитал 
приучит человека трудиться на другого человека без ка-
кого- либо внешнего принуждения: «Историческое на-
значение капитализма будет выполнено тогда, когда… 
всеобщее трудолюбие благодаря строгой дисциплине ка-
питала, через которую прошли следовавшие друг за дру-
гом поколения, разовьется как всеобщее достояние но-
вого поколения»2. Надо отдать должное прозорливости 
Маркса: сегодня в странах Запада мы видим достаточно 
доказательств «всеобщего трудолюбия» на капиталисти-
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 302.
2   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 280. Маркс признает 
в «Капитале», что повсеместно, в Европе, Америке, Азии, капитализм 
на  первых  порах  –  это  «цивилизованный  ужас  чрезмерного  труда» 
(там же,  т. 23,  с. 247). Далее он пишет: «капитал, будучи правильно 
понят, выступает как условие развития производительных сил до тех 
пор,  пока  последние  нуждаются  во  внешнем  пришпоривании»  (там 
же, т. 23, с. 393). И вновь проявляет уверенность в том, что в какой- то 
момент времени такое «пришпоривание» (принуждение к труду) будет 
излишним: «дисциплинирование… на известной ступени… становит-
ся излишним» (там же, т. 23, с. 393).
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ческих предприятиях. О причинах такого «трудолюбия» 
и «сознательности» наемных работников мы будем гово-
рить в следующих разделах1.

Другим важным проявлением «цивилизирующе-
го» влияния капитализма Маркс видел освобождение 
общества от «предрассудков религии». Маркс потратил 
немало времени на то, чтобы разработать свою «научно 
обоснованную» богоборческую позицию, которую в со-
ветское время нам преподносили в вузах под названием 
«научный атеизм». Вся энергия его богоборчества была 
направлена против христианства2.

Вот и мы сегодня в качестве эталона «цивилиза-
ции» часто рассматриваем страны «победившего капи-
тализма». Но не очень- то укладываются в наше понима-
ние «цивилизованности» те картины капиталистической 
эксплуатации и капиталистического разбоя, которые ри-
сует Маркс в своем «Капитале» (в основном на примере 
Англии). Да и в сегодняшние дни капитализм – это не 
только Швейцария или Люксембург, но также Бразилия, 
Нигерия, Пакистан и многие другие страны Третьего 
мира, которые стали частью мировой капиталистической 
системы. А ведь там каждый день от голода умирают де-
сятки тысяч людей. Да и с «цивилизованным» Западом 
не все понятно: там уже в течение нескольких десятиле-
тий идет активный процесс деиндустриализации; нужно 
иметь богатую фантазию и не меньшую научную недо-
бросовестность, чтобы называть страны Запада образцом 
развития производительных сил. Даже если смотреть на 
мир глазами материалиста, возникает сильное сомнение 
1   Конечно, даже в XXI веке еще далеко до идеала, т.к. периодически 
все- таки возникают забастовки и протесты. Но в основном это случа-
ется в моменты кризисов.
2   Маркс, будучи потомком раввинов и крещеным (лютеранином), уже 
в молодости стал испытывать отвращение к христианству  (гранича-
щее с сатанизмом).
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в том, что последовательная смена общественно- эконо-
мических формаций по схеме Маркса есть действитель-
ный «прогресс человечества».

общество как «цивилизация»

Чтобы получить реальное представление о миро-
вой истории, векторе развития человечества, устройстве 
общества, нам придется отойти от привычных представ-
лений, базирующихся на марксистском материалистиче-
ском учении об общественно- экономической формации. 
Для этого нам надо эту самую формацию поставить 
с головы на ноги. Тогда мы получим модель общества, 
которую условно можно назвать «общественно-  духов-
ной формацией». Эта модель также состоит из двух эле-
ментов – базиса и надстройки. Только в качестве базиса 
общества выступает духовное состояние общества, а 
надстройки – все общественные отношения – эконо-
мические, политические, правовые, а также культура, 
государство и иные общественные институты. Поня-
тие «общественно- духовная формация» – синоним более 
распространенного сегодня понятия – «цивилизация».

Основы учения о цивилизации заложил наш русский 
ученый Н. Я. Данилевский (1822–1885), автор известной 
книги «Россия и Европа». У Данилевского еще не было 
термина «цивилизация», он использовал термин «куль-
турно- исторический тип». Через несколько десятков лет 
после Данилевского работы по истории человечества как 
процессу смены одних цивилизаций другими появились 
за рубежом (Арнольд Тойнби, Освальд Шпенглер).1 Со-
временный отечественный исследователь О. А. Плато-
нов определяет понятие цивилизации так: «главная фор-

1   Мы в дальнейшем будем вместо понятия «общественно- духовная 
формация» использовать преимущественно термин «цивилизация».
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ма человеческой организации пространства и времени, 
выражающаяся качественными началами, лежащими в 
особенностях духовной природы народов, составляю-
щих самобытный культурно- исторический тип. Каждая 
цивилизация представляет собой замкнутую духовную 
общность, существующую одновременно в прошлом и 
настоящем и обращенную в будущее, обладающую сово-
купностью признаков, позволяющих классифицировать 
ее по определенным критериям. Цивилизация не равно-
значна понятию “культура” (хотя они нередко ошибочно 
отождествляются). Так, последняя представляет только 
конкретный результат развития внутренних духовных 
ценностей цивилизации, имея строгое ограничение во 
времени и пространстве, т.е. выступает в контексте своей 
эпохи. Разделение человечества на цивилизации имеет 
не меньше значение, чем разделение на расы. Если расы 
представляют собой исторически сложившиеся разно-
видности человека, имеющие ряд наследственных внеш-
них физических особенностей, которые образовались 
под действием географических условий и были закре-
плены в результате изоляции различных человеческих 
групп друг от друга, то принадлежность к определен-
ной цивилизации отражала исторически сложившийся 
духовный тип, психологический стереотип, закрепив-
шийся в определенной национальной общности вслед-
ствие особых исторических и географический условий 
жизни и генетических мутаций. Если принадлежность 
к расе выражалась в цвете кожи, строении волос и ряде 
др. внешних признаков, то принадлежность к цивилиза-
ции выражалась прежде всего во внутренних, духовных, 
религиозных, психических и психологических призна-
ках, самодовлеющих духовных установках»1. Духовное 
1   Платонов О. А. Цивилизация // Большая Энциклопедия русского на-
рода. Том «Русское мировоззрение». М., 2003. С. 931.
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состояние общества – это прежде всего религиозное 
сознание общества, его отдельных членов. Это «базо-
вые», «первичные» нормы, определяющие поведение 
членов общества, их отношение к Богу, другим членам 
общества, природе. Эти нормы формируют систему цен-
ностей, цели жизни отдельного человека и общества в 
целом, обусловливают выбор средств достижения этих 
целей и т.п. Хотя духовный мир является невидимым и 
нематериальным началом, нормы поведения, формируе-
мые в этом мире, являются жесткой и очень устойчивой 
конструкцией, своеобразным фундаментом общества. 
Все, что надстраивается над этим фундаментом, может 
быть видимым и даже материальным, но менее устойчи-
вым, более изменчивым. Но когда ломается фундамент 
(«духовный базис»), тем более обваливается вся «над-
стройка». Духовный базис существует в любом обще-
стве – даже атеистическом. И в этом случае люди «ве-
руют»: они верят, что Бога как творца и промыслителя 
(управляющего своим творением) не существует. При 
этом они обязательно находят себе замену Бога в чем- то 
другом (веруют в материю, «прогресс», деньги, науку и 
т.п.; чаще всего такая вера является неосознанной); ис-
ходя из этого «верования» они формируют свое сознание 
и свое поведение.

Если мы отойдем от выше описанной схемы опи-
сания общества как общественно- экономической фор-
мации, то увидим следующее: Древний мир (особенно 
Древний Рим) и современное капиталистическое обще-
ство имеют много общего. В частности, для них харак-
терно сосуществование рабства и капитализма.

Подобное сочетание не является случайным. Если 
попытаться дать объяснение поразительному сходству 
общества Древнего Рима и современного капиталисти-
ческого общества, то наш ответ будет очень коротким: 
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это два общества, представляющие одну и ту же обще-
ственно-  духовную формацию (цивилизацию). Духов-
ным базисом этой формации выступает язычество, 
имеющее тенденцию перерастать в свою «высшую» 
форму – сатанизм. При таком взгляде на историю сра-
зу рассыпается в пыль марксистское представление о 
«прогрессе», которое прочно въелось в сознание совре-
менного человека. Приходит понимание того, что чело-
вечество, выражаясь словами апостола Петра, как «пес 
возвращается на блевотину свою» и как «вымытая сви-
нья идет валяться в грязи»1. Иначе говоря, человечество 
опять оказывается у опасной черты, за которой гибель – 
и духовная, и физическая.

Понимание органической связи рабства и капита-
лизма подталкивает нас к тому, чтобы мы внимательнее 
присмотрелись к тому Древнему миру, который в учеб-
никах принято называть «рабовладельческим строем». 
Поняв тот мир, мы сможем лучше понять мир, в кото-
ром находимся сегодня, и мир, в котором можем ока-
заться завтра.

Как нам в свое время объясняли преподаватели 
марксизма- ленинизма, опираясь на марксистскую теорию 
общественно- экономических формаций, «капитализм 
приходит на смену феодализму». На самом деле за этой 
стандартной фразой скрывается важнейший перелом 
земной истории человечества: на смену христианской 
цивилизации (которую замаскировали под невнятное по-
нятие «феодализм») приходит цивилизация под кодовым 
названием «капитализм». Для маскировки ее духовной 
природы классик свел все к «капиталу», «прибавочной 
стоимости» и «прибыли». На самом же деле это циви-
лизация, отрицающая и преодолевающая христианство. 
Нельзя сказать, что это была абсолютно новая цивили-
1   2 Петр. 2:22.
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зация. В определенном смысле это была «реинкарнация» 
той цивилизации, которая существовала в Древнем мире 
и сочетала в себе элементы капитализма и рабства.

Капитализм и рабство:  
две ипостаси одного общества

Возвратимся к Марксу и его схеме «общественно- 

экономической формации». Никаких «чистых» форма-
ций в истории не было. В любом обществе в любой мо-
мент времени можно видеть сосуществование элементов 
многих форм экономических отношений («способов про-
изводства»). Считается, что XIX век – это эпоха «класси-
ческого капитализма». Но в это время в колониях таких 
«капиталистических» стран, как Великобритания, Фран-
ция, Голландия, Бельгия, Португалия, число настоящих 
(без кавычек) рабов было на порядок больше, чем число 
занятых во всех отраслях экономики метрополий. Да что 
там рабы колоний! В Соединенных Штатах до 60-х гг. 
XIX века рабов было больше, чем наемных работников. 
Ю. Бородай пишет: «В первой половине просвещенного 
XIX столетия (до 1864 года) в буржуазных США рабов 
было больше, чем в Древнем Египте, Греции и Римской 
империи, вместе взятых»1. Сегодня на дворе «просве-
щенное» XXI столетие. Но в нынешней Африке, которая 
интегрирована в мировое капиталистическое хозяйство, 
можно встретить почти полностью легализованное раб-
ство, причем наметилась тенденция к увеличению его 
масштабов и полному выходу из «подполья».

Никто не ставит под сомнение, что мы сегодня 
живем при капитализме (наши власти, правда, не лю-
бят слово «капитализм», заменяя его совершенно бес-
смысленным словосочетанием «рыночная экономика»). 
1   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник, №9, 1991.
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Но в то же время никто не может оспорить очевидный 
факт: в пределах нашей страны, особенно на Северном 
Кавказе, существует самое настоящее рабовладение 
(правда, в отличие от Африки, пока нелегально)1.

И в то же время в Древнем мире наряду с рабовладе-
нием (частное, а иногда государственное право собствен-
ности на людей, работников) существовал капитализм, об-
разуя причудливые сочетания того и другого. Более того, 
рабы в так называемых «докапиталистических» ОЭФ со-
ставляли, как правило, далеко не основную часть населе-
ния. Вот что по этому поводу пишет Ю. Бородай: «Конеч-
но, и до капитализма все традиционные общества знали 
так называемое “патриархальное рабство” (дворцовые 
слуги больших господ, наложницы, евнухи, личная гвар-
дия и т.д.), но что касается производства, то все эти обще-
ства, как правило, держались на труде самостоятельных 
производителей – крестьянских и ремесленных общин 
(редкие исключения – такие эпизоды, как, например, про-
изводство рабами товарного хлеба для римской армии на 
сицилийских плантациях). И только капитализм начина-
ет с подлинно массового производственного применения 
рабского труда на своих колониальных плантациях и в 
горном деле. Та же самая картина и с крепостничеством – 
в странах, втянутых в систему мирового рынка, но сохра-
нивших свою независимость и элементы традиционной 
структуры»2. Факт: европейское крепостничество – явле-
ние относительно позднее. В своей классической форме 
оно устанавливается в Германии под воздействием мощ-
ного спроса на хлеб в переживающей «чистку земли» Ан-
глии, что был вынужден зафиксировать в «Капитале» и 

1   С. Л. Басов. О современном рабстве в России // Интернет. Режим 
доступа: http://samlib.ru/b/basow_s_l/http555.shtml.
2   Ю.  Бородай.  Кому  быть  владельцем  земли  //  Наш  современник, 
1990, №3, с. 107.
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сам Маркс: «В XV веке немецкий крестьянин, хотя и обя-
зан был почти всюду нести известные повинности продук-
тами и трудом, но вообще был, по крайней мере, фактиче-
ски, свободным человеком… но уже с половины XVI века 
свободные крестьяне Восточной Пруссии, Бранденбурга, 
Померании и Силезии, а вскоре и Шлезвиг- Гольштейна 
были низведены до положения крепостных»1. В России 
помещичье настоящее крепостничество появилось еще 
позже, чем в Европе – в эпоху «реформ» Петра I и про-
держалось полтора столетия.

На сосуществование в одном обществе разных «спо-
собов производства» (или «хозяйственных укладов») 
обращали внимание многие исследователи, о существо-
вании которых нам было не положено знать в эпоху тор-
жества марксизма2.

глава 2. «денежная цивилизация»:  
сущность и вывески

«денежная цивилизация»: некоторые признаки

«Денежная цивилизация» – определенный тип об-
щества, который существует в истории человечества на 
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Полн. собр. соч. Т. 23, с. 248.
2   Между тем, сами классики марксизма вскользь об этом говорили. 
Примечательно,  что Маркс для  характеристики отношений «капита-
лист  –  наемный  работник»  использует  слово  «рабство»  достаточно 
часто (почти так же часто, как слово «эксплуатация»). То, что сегодня 
слово «рабовладельческий строй» употребляется еще реже, чем сло-
во «капитализм», можно объяснить все теми же «партийно- пропаган-
дистскими» соображениями. Трудно представить себе проведение в 
России «реформ» под флагами и лозунгами построения «нового ра-
бовладельческого строя».



45

что такое капитализм и «денежная цивилизация»

протяжении нескольких тысяч лет. За много веков не 
раз менялись внешние формы этого общества. С точки 
зрения политического устройства это могут быть монар-
хии и республики, деспотии и демократии, диктатуры и 
парламентские правления, империи и национальные го-
сударства, конфедерации и унитарные государства и т.п. 
Совершенно разной может быть материальная культура, 
используемая в обществе техника: от сохи до компью-
теров, от водяной мельницы до атомных реакторов, от 
колесницы до сверхзвуковых пассажирских самолетов 
и т.д. Разными могут быть господствующие в обще-
стве официальные религии: язычество античного мира, 
иудаизм, ислам, христианство в разных его конфессио-
нальных вариантах, конфуцианство и иные восточные 
религии, атеизм как своеобразная форма религиозно-
го сознания и т.п. Но при этом все эти общества имеют 
сходство, которое не всегда бросается в глаза. Общими 
признаками этих обществ являются:

1. Стремление части общества к накоплению бо-
гатства, при этом накопление богатства превращается 
в цель жизни для представителей этой части общества. 
Под богатством понимается совокупность имущества, 
превышающая жизненные потребности человека («до-
статок»).

2. Соответственно, накопление богатства превра-
щается в непрерывный, бесконечный процесс.

3. Деятельность по накоплению богатства в обще-
стве представляет собой не единичные случаи, а носит 
массовый характер, что ведет к качественным изменени-
ям («мутациям») во всем обществе.

4. «Мутации» прежде всего связаны с изменением 
сознания большей части общества: люди, независимо от 
их фактического имущественного положения, приобре-
тают желание накапливать богатство. Изменения созна-
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ния влекут за собой изменения социального поведения. 
Отношения взаимопомощи и сотрудничества заменяют-
ся отношениями конкуренции и стяжательства.

5. Для части людей богатство становится конечной 
целью, самоцелью. Для очень небольшой группы людей 
богатство выступает средством по достижению цели го-
сподства (власти) над всем обществом. Эта группа пози-
ционирует себя как «избранных», а остальное общество 
рассматривает как своих слуг и рабов («плебс»).

6. Для укрепления своих позиций в обществе груп-
па «избранных» умело использует стремление «плебса» 
к обогащению.

7. В обществе происходит непрерывная социаль-
но- имущественная поляризация: накопление богатства 
в руках «избранных» и обнищание «плебса». «Плебс» 
приобретает все более определенный статус рабов.

8. В обществе подневольных работников снижают-
ся стимулы к эффективному труду.

9. «Избранные» опираются на такие способы нако-
пления богатства, которые обеспечивают наибольшую 
эффективность. Среди таких способов на первых местах 
находятся ростовщичество и спекулятивная торговля. 
Реальная экономика (производство товаров и услуг, не-
обходимых для удовлетворения жизненно важных по-
требностей человека) оказывается на периферии обще-
ственной деятельности.

10. Накопление богатства происходит прежде все-
го в денежной форме. Во- первых, деньги – основной 
инструмент ростовщичества и спекулятивной торгов-
ли. Во- вторых, деньги – наиболее «ликвидный» актив, 
который может быть максимально быстро и эффективно 
использован для обеспечения и укрепления власти «из-
бранных».
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В истории человечества многие люди описывали 
по- своему изложенную выше модель общественного 
устройства, которую мы предлагаем называть «денежной 
цивилизацией». При этом одни эту модель представляли 
(и продолжают представлять) как «прогрессивную», «эф-
фективную», «передовую». Другие, наоборот, обращали 
и обращают внимание на недостатки, противоречия, 
преступный и разрушительный характер «денежной ци-
вилизации». Соответственно, данная модель общества 
получала разные названия, указывающие на некоторые 
наиболее значимые достоинства или недостатки этой 
модели. Рассмотрим некоторые из таких названий и по-
пытаемся понять, что за ними стоит.

«общество хрематистики»

«Хрематистика» – это не тип общества, а лишь опре-
деленный вид человеческой деятельности. «Хрематисти-
ка» – термин, который был введен в оборот философом 
античности Аристотелем1. С помощью этого термина он 
пытался дать характеристику некоторых видов деятель-
ности, принципиально отличных от деятельности эконо-
мической. А экономическую деятельность и экономику 
незадолго до него определил другой греческий фило-
соф – Ксенофонт (430–354 гг. до н.э.). Экономика – гре-
ческое слово (oikos – дом, хозяйство, nomos – правило), 
означающее в буквальном смысле правила управления 
домашним хозяйством. В более вольной интерпретации 
под экономикой на протяжении более двух тысячелетий 
после Ксенофонта понималась созидательная деятель-
ность, направленная на удовлетворение жизненно не-
1   Аристотель (384–322 гг. до н.э.) – сын придворного врача, в Афинах 
он был учеником Платона, после смерти учителя пробыл три года в 
Малой Азии, в 343 г. до н.э. стал учителем Александра Македонского, 
после его смерти был обвинен в безбожии.
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обходимых потребностей человека. Так вот экономике 
Аристотель противопоставил «хрематистику» – искус-
ство накапливать богатство и делать деньги. При этом 
Аристотель обращал внимание, что для людей, вставших 
на путь хрематистики, накопление становится бесконеч-
ным, богатство как цель не имеет предела. Согласно 
Аристотелю, основные виды деятельности, укладываю-
щиеся в понятие «хрематистика», – ростовщичество и 
спекулятивная торговля.

Ростовщичество – предоставление денег в рост или 
под процент. Аристотель писал в «Политике»: «Так как 
хрематистика расположена рядом с экономикой, люди 
принимают ее за саму экономику; но она не экономика. 
Потому что хрематистика не следует природе, а направ-
лена на эксплуатирование. На нее работает ростовщиче-
ство, которое по понятным причинам ненавидится, так 
как оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из ве-
щей, к распространению которых были введены деньги. 
Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщи-
ческий процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот 
вид обогащения самый извращенный».

Спекулятивная торговля – продажа товаров по «не-
справедливым» ценам1, причем ради «делания денег». 
Аристотель говорит, что торговля изначально не принад-
лежала к хрематистике, обмен распространялся лишь на 
предметы, необходимые для продавцов и покупателей. 
Это была меновая торговля. Но уже для меновой торговли 
потребовались средства обмена, называемые деньгами. 

1   Аристотель большое внимание уделял вопросам эквивалентного и 
справедливого обмена товарами. Однако следует признать, что он не 
сформулировал, а скорее лишь обозначил эти вопросы. Окончательно-
го их решения в работах Аристотеля мы не находим. Его рассуждения 
о «справедливости» и «эквивалентности» обмена достаточно противо-
речивы. В его рассуждениях содержатся зачатки современной теории 
трудовой стоимости и теории субъективной полезности вещей.
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Аристотель писал: «В силу необходимости, обусловлен-
ной меновой торговлей, возникли деньги». С изобретени-
ем денег меновая торговля начала трансформироваться в 
товарную торговлю, при которой деньги из средства об-
мена стали превращаться в цель. Торговля стала превра-
щаться в хрематистику, то есть искусство делать день-
ги. Проводя такие рассуждение, Аристотель приходит 
к выводу: хрематистика построена на деньгах, так как 
деньги – это начало и конец всякого обмена. Фактически 
Аристотель признавал, что хрематистика – «денежная 
цивилизация», хотя такого термина он не использовал.

Во времена Ксенофонта и Аристотеля хрематистика 
уже существовала, философы не могли сконструировать 
понятие «хрематистика» в отрыве от опыта реальной 
жизни. По некоторым данным, Ксенофонту слово «хре-
матистика» также было знакомо, однако он считал это 
явление жизни малозначимым, не придавал ему особого 
значения. А вот Аристотель увидел в склонности неко-
торых людей к накоплению богатства и страсти «делать 
деньги» реальную угрозу существованию общества и бо-
ялся, что «хрематистика» может привести к «мутации» 
(качественному изменению) всего общества. Правда, на-
звания такому обществу Аристотель не дал. Но очевид-
но, что речь могла идти о «денежной цивилизации». Еще 
в Средние века западноевропейская наука (которая в те 
времена сосредоточивалась в католических монастырях 
и в основном была представлена разными школами схо-
ластов) с большим пиететом относилась к философии 
Аристотеля. В том числе сохранялось четкое понимание 
различий между «экономикой» и «хрематистикой».

То общество, которое сложилось на Западе в XVI–
XVIII вв. и существует в настоящее время, можно назвать 
с полным основанием «обществом хрематистики». Одна-
ко и зарубежные, и отечественные историки, экономи-
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сты, социологи и философы предпочитали и предпочи-
тают называть это общество по- другому: «капитализм», 
«буржуазное общество», «общество Нового и Новейшего 
времени»1, «западная цивилизация» и т.п.

Примечательно, что экономическая деятельность в 
таком обществе давно уже уступила место хрематисти-
ке, но последнюю продолжают называть «экономикой». 
Почти во всех странах есть министерства «экономики», 
миллионными тиражами выпускаются разнообразные 
книги и учебники по «экономике», в университетах и 
других высших учебных заведениях студенты учатся по 
специальности «экономика», им преподают профессора 
«экономики», политики обнародуют свои программы по 
«экономике», в Стокгольме каждый год вручают Нобе-
левские премии по «экономике» и даже наши школьники 
стали участвовать в олимпиадах по «экономике». Везде, 
куда ни кинь взгляд, – «экономика». Но на самом деле в 
99 из 100 случаев за безобидной вывеской «экономика» 
скрывается самая банальная «хрематистика», т.е. дея-
тельность по накоплению богатства и «деланию денег».

При этом стоит сделать два уточнения. Во- первых, 
в самой накопительной деятельности участвует 99% тру-
доспособного населения, но накопление богатства про-
исходит лишь у 1% населения. Во- вторых, указанная 
деятельность по накоплению богатства в пользу немно-
гих далеко не всегда афишируется. Чаще всего маски-
руется. И в этом немалую услугу тем, в пользу которых 
осуществляется вся накопительная деятельность, оказы-
вают «профессиональные экономисты» – лица, которые 
имеют соответствующие дипломы, свидетельства и атте-
статы. Они обосновывают «правильность», «эффектив-
1   Историки определяют хронологические рамки Нового времени от 
Реформации  или  буржуазных  революций  в  Голландии  и  Англии  до 
Первой мировой войны. Новейшее время – от Первой мировой войны 
до настоящего времени.
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ность» и даже «справедливость» данной модели «эконо-
мики». И первое, с чего они начинают, – везде аккуратно 
заменяют слово «хрематистика» на слово «экономика». 
Что же, слово «экономика» прочно въелось во все поры 
современной жизни. Будем использовать это красивое и 
удобно произносимое слово, но постараемся не забывать 
ставить его в кавычки, подчеркивая тем самым истин-
ный смысл деятельности современного общества. Чтобы 
быть последовательными, нам надо ставить в кавычки 
также слова «экономист» и «экономический». Очевидно, 
что общество, где доминирует экономика в кавычках, 
вполне заслуживает название «денежная цивилизация».

«Капитализм»: история понятия

Напомним, что слово «капитализм» было введено 
в обращение не так давно – в XIX веке. Оксфордский 
словарь утверждает, что впервые слово «капитализм» 
использовал английский романист Уильям Теккерей в 
1854 году. Считается, что по- настоящему популярным 
слово «капитализм» стало в 1867 году, после выхода в 
свет первого тома «Капитала» Карла Маркса. Маркс дей-
ствительно часто использовал слова «капитал», «капи-
талистический», «капиталист». Вместе с тем слово «ка-
питализм» он применял редко1, предпочитая термины 
«буржуазный строй», «буржуазное общество», «буржу-
азный способ производства», «капиталистический спо-
соб производства» и т.п.

А вот по мнению французского историка экономики 
Ф. Броделя впервые слово «капитализм» для обозначения 
определенного типа экономики употребил французский 
социалист Луи Блан в середине XIX века; примерно в это 
1   Кажется, первый раз Маркс использовал слово «капитализм» в сво-
ей работе 1847 года «Нищета философии»: «Мельница создала фео-
дализм, а паровая машина – капитализм».
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же время этим словом стал пользоваться другой фран-
цузский социалист – П. Ж. Прудон. Однако это были 
единичные случаи использования слова. Тот же Бродель 
полагает, что слово «капитализм» стало по- настоящему 
популярным после выхода в 1902 году книги немецкого 
экономиста и социолога Вернера Зомбарта под названи-
ем «Современный капитализм»1. У нас есть сомнения в 
верности данного заключения маститого французского 
ученого. По нашим данным, российские марксисты уже 
в конце XIX века активно использовали слово «капи-
тализм» в своей партийно- политической деятельности. 
Достаточно в качестве примера привести выпущенную 
В. И. Лениным (под псевдонимом Владимир Ильин) в 
1899 году книгу под названием «Развитие капитализма 
в России. Процесс образования внутреннего рынка для 
крупной промышленности»2.

Более или менее широко и активно слово «капита-
лизм» в политической и научной литературе на Западе 
использовалось всего несколько десятилетий. В СССР 
термин активно использовался на протяжении всех деся-
тилетий существования советской власти – как в науч-
ных, так и пропагандистских целях. Несколько поколений 
советских людей изучали в вузах в качестве обязательной 
дисциплины «Политическую экономию капитализма». 
Советские обществоведы «по полочкам» и «косточкам» 
разложили весь капитализм. Все формулировки и опре-
деления, относящиеся к категориям капитализма, были 
с ювелирной точностью выверены, и никакие «импро-
визации» и «творчества» в области политической эконо-
мии капитализма не приветствовались. Приведем утвер-

1   Данная  работа  была  в  прошлом  веке  издана  на  русском  языке: 
В.  Зомбарт.  Современный  капитализм,  т.  1–2.  М.,  1903–1905;  т.  3. 
М.-Л., 1930.
2   В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3.
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дившееся в СССР определение капитализма из Большой 
советской энциклопедии: «Капитализм – обществен-
но- экономическая формация, основанная на частной соб-
ственности на средства производства и эксплуатации 
наемного труда капиталом; сменяет феодализм, предше-
ствует социализму – первой фазе коммунизма. Основные 
признаки К.: господство товарно- денежных отношений 
и частной собственности на средства производства, на-
личие развитого общественного разделения труда, рост 
обобществления производства, превращение рабочей 
силы в товар, эксплуатация наемных рабочих капитали-
стами. Целью капиталистического производства явля-
ется присвоение создаваемой трудом наемных рабочих 
прибавочной стоимости»1.

Мы еще будем анализировать с разных сторон капи-
тализм, поэтому воздержимся сейчас от детального ком-
ментирования и анализа данного определения. В целом 
с ним (с некоторыми оговорками2) можно согласиться. 
Отметим лишь, что в указанном несколько пространном 
определении вся суть капитализма заключена в следую-
щих взаимосвязанных моментах:

а) отчуждение свободного работника от средств 
производства (земля, орудия производства, сырье);

б) превращение свободного работника в наемного 
работника;

в) эксплуатация наемного работника капиталистом- 

работодателем, присвоившим средства производства;
г) получение капиталистом в результате эксплуата-

ции прибавочной стоимости.
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Капитализм».
2   Одна из таких оговорок касается тезиса, что капитализм «сменяет 
феодализм». С таким тезисом мы не можем согласиться: капитализм, 
как мы покажем немного ниже, существовал еще в Древнем мире, т.е. 
задолго до того, что в приведенном определении называется «фео-
дализмом».
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Об этих моментах мы будем еще говорить подробно 
в других разделах.

Пожалуй, к перечисленным выше моментам сле-
дует добавить еще один, пятый (из приведенного выше 
определения): «наличие развитого общественного раз-
деления труда». Выражаясь современным языком, речь 
идет о высокой степени развития рыночных отношений. 
Поэтому капитализм часто и называют «рыночной эко-
номикой». Рынок и торговля существовали всегда, даже 
в самых древних обществах. Но в условиях так назы-
ваемого «традиционного» хозяйства (преимущественно 
натурального хозяйства) рыночные отношения играли 
минимальную роль в жизни общества и человека. Лишь 
при капитализме основную часть жизненно необходи-
мых предметов человек стал приобретать в результате 
рыночных обменов. Без рынка капитализм невозможен, 
поскольку капиталист стремится получить прибавоч-
ную стоимость не в натурально- вещественной форме, а в 
виде денег. А это возможно лишь через реализацию про-
изведенного продукта труда на рынке. Итак, за короткий 
срок после старта капитализма кардинальным образом 
изменились экономические отношения в обществе:

– в «традиционном» обществе они были сконцен-
трированы в «малом социуме» (семья, община, поселе-
ние и т.п.) и строились преимущественно на безденеж-
ной основе; рыночные отношения («большой социум») с 
использованием денег играли вспомогательную роль в 
жизни обычного человека;

– при капитализме экономические отношения пере-
местились в «большой социум» – рынок (региональный, 
национальный, международный) и стали строиться ис-
ключительно на денежной основе; «малый социум» стал 
играть вспомогательную роль1.
1   Этот процесс стремительного перехода общества к рыночным от-
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Обратим внимание на то, что в приведенном выше 
определении из БСЭ капитализм рассматривается ис-
ключительно как социально- экономическое явление, 
причем многие тонкие моменты в приведенной грубой 
схеме не видны. Акцент делается на эксплуатации и со-
циальной несправедливости. Но не уделяется, например, 
внимание проблеме отчуждения труда и работника при 
капитализме. Она вытекает из того, что продукт труда 
принадлежит капиталисту- работодателю, а не работни-
ку. Отсюда следует отсутствие мотивации к творческому 
труду, что делает капитализм крайне неэффективным 
даже с экономической точки зрения (вопреки популяр-
ным мнениям о том, что хотя он «социально несправед-
лив», но при этом демонстрирует высокую экономиче-
скую эффективность).

Вопросы, связанные с этикой и духовно- религиозной 
стороной капитализма, тем более не рассматривались в 
марксизме как существенные. Старшее поколение помнит 
чеканную формулу марксистско- ленинской философии: 
«Бытие определяет сознание человека». Вульгарно- мате-
риалистическое мировоззрение, исходившее из примата 
экономики над политикой, идеологией, духовной жизнью 
общества, препятствовало формированию в советском 
обществе целостного представления о капитализме.

Уже к середине XX века у общества, именовавше-
гося «капиталистическим», выявилась масса «болезней», 
капиталистический строй успел себя изрядно дискреди-
тировать (мировые войны, жесточайший экономический 
кризис 1929–1933 гг., другие экономические и социаль-
ные проблемы). Особенно ярко недостатки капитализма 
высвечивались на фоне Советского Союза, который не-
ношениям хорошо показан в работе: Карл Поланьи. Великая  транс-
формация:  политические  и  экономические  истоки  нашего  времени. 
СПб.: Алетейя, 2002. Карл Поланьи (1886–1964) – американский эко-
номист, социолог и антрополог венгерского происхождения.
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уклонно укреплял свои экономические и политические 
позиции в мире. Слово «капитализм» приобрело устой-
чиво негативный оттенок. С учетом этого идеологи и 
политики западных стран пришли к выводу о том, что 
подмочившему свою репутацию «капитализму» следу-
ет дать новое имя.

Несмотря на титанические усилия «экономической 
науки», доказывать «прогрессивность» капитализма ста-
ло сложно: эта общественно- экономическая формация 
достаточно себя дискредитировала. Процесс дискреди-
тации достиг своего апогея в период затяжной депрессии 
1930-х годов. Примечательно, что об этом достаточно 
откровенно на излете своей долгой жизни написал даже 
Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006), американский эко-
номист, который на протяжении большей части XX века 
выступал последовательным апологетом этого самого 
капитализма. В своей последней книге «Экономика не-
винного обмана: правда нашего времени» он констати-
рует: «Слово “капитализм” по- прежнему употребляют 
лишь наиболее радикальные и откровенные защитники 
капиталистической системы, да и то не часто»1. В по-
слевоенное время в марксистской литературе появился 
даже термин «общий кризис капитализма». Официально 
понятие «общего кризиса капитализма» было введено в 
обращение на XXII съезде КПСС, оно вошло в третью 
программу партии.

Что понималось под «общим кризисом капитализ-
ма»? Третья программа КПСС перечисляет следующие 
признаки:

– отпадение от капитализма все новых стран;
– ослабление позиций империализма в экономиче-

ском соревновании с социализмом (в 1950–1960-е годы 
1   Дж. К. Гэлбрейт. Экономика невинного обмана: правда нашего вре-
мени. М.: Европа, 2009. С. 20
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темпы роста советской экономики значительно превы-
шали темпы роста ведущих капиталистических стран, 
хотя к 1980-м годам ситуация изменилась);

– распад колониальной системы империализма (совет-
ские идеологи надеялись, что освободившиеся государства 
в основном пойдут по «некапиталистическому пути»);

– обострение противоречий империализма с разви-
тием государственно- монополистического капитализма 
и ростом милитаризма;

– усиление внутренней неустойчивости и загнивания 
капиталистической экономики, проявляющееся в растущей 
неспособности капитализма использовать полностью про-
изводительные силы (низкие темпы роста производства, 
периодические кризисы, постоянная недогрузка производ-
ственных мощностей, хроническая безработица);

– нарастание борьбы между трудом и капиталом;
– резкое обострение противоречий мирового капи-

талистического хозяйства;
– небывалое усиление политической реакции по 

всем линиям, отказ от буржуазных свобод и установле-
ние в ряде стран фашистских, тиранических режимов;

– глубокий кризис буржуазной политики и идеоло-
гии.

«рыночная экономика» – новый бренд  
«денежной цивилизации»

«Профессиональные экономисты» стали активно 
подыскивать синонимы «неприличного» слова «капи-
тализм». На смену ему стали приходить различные сло-
восочетания; сегодня «естественный отбор» выдержали 
термины: «рыночная система», «рыночная экономика», 
«рыночное хозяйство» и т.п. Вот как описывает этот про-
цесс «научных» поисков Дж. Гэлбрейт: «Были начаты 
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поиски неопасной альтернативы термину “капитализм”. 
В США предприняли попытку использовать словосоче-
тание “свободное предпринимательство” – оно не при-
жилось. Свобода, подразумевавшая принятие свободных 
решений предпринимателями, не являлась убедитель-
ной. В Европе появилось словосочетание “социал- демо-
кратия” – смесь капитализма и социализма, сдобренная 
состраданием. Однако в США слово “социализм” вызы-
вало в прошлом неприятие (да и в настоящем это непри-
ятие осталось). В последующие годы стали использовать 
словосочетание “новый курс”, но все же его слишком 
отождествляли с Франклином Делано Рузвельтом и его 
сторонниками. В итоге в научном мире прижилось выра-
жение “рыночная система”, так как оно не имело негатив-
ной истории – впрочем, у него вообще не было истории. 
Вряд ли можно было отыскать термин, более лишенный 
всякого смысла…»1

С самого начала «реформ» в нашей стране термины 
«рыночная система», «рыночная экономика» оказалось 
самыми употребительными. Ведь «вдохновить» бывших 
советских людей на строительство «светлого капитали-
стического будущего» по целому ряду причин (читателю, 
надеюсь, понятных) было сложно или даже невозможно. 
К слову «капитализм» в наших условиях «неполиткор-
ректные» граждане начнут добавлять всякие «нехоро-
шие» определения типа «криминальный», «бандитский», 
«компрадорский», «колониальный» и т.п.

Идеологи «реформ» с самого начала наложили 
«табу» на употребление слова «капитализм». Для «ней-
ролингвистического программирования» сознания (зом-
бирования) наших людей стали использоваться благо-
звучные термины: «рынок», «рыночная экономика», 
«рыночная система». В современных учебниках по эко-
1   Там же. С. 22–23.
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номике вы можете вообще не обнаружить слова «капи-
тализм», зато термин «рыночная экономика» встречает-
ся на каждой странице, иногда несколько раз. При этом 
смысл термина толком не объясняется.

Между тем термин «рыночная экономика» не менее 
абсурден, чем «капиталистическая экономика». О том, 
что мы имеем не экономику, а «хрематистику», выше 
уже говорилось. Но никаких признаков «рынка» мы так-
же не наблюдаем ни в «самой рыночной» стране мира – 
США, ни у себя дома. Важнейшим признаком рынка, 
как нам объясняют учебники по «экономике», является 
конкуренция, которая обеспечивает «автоматическое» 
(«стихийное») формирование цен. Последние являются 
«равновесными», «справедливыми» и т.п. При рыноч-
ных отношениях продавцы и покупатели имеют свобо-
ду (и возможность) выбора контрагентов, право прямого 
общения между собой и т.п. и т.д. Не хочу утомлять чи-
тателя пересказом учебников по «экономике», но лишь 
задам вопрос: «Где вы видели такой рынок?»

Отвечу: такого рынка давно уже нет нигде в мире. 
Может быть, он был во времена Адама Смита, а может 
быть, даже до него. Рынок, так же как и экономика, давно 
«умер». Главная причина его «смерти» в том, что в «эко-
номике» стали господствовать монополии (тресты, кон-
церны, синдикаты, картели), которые стали диктовать 
свои условия другим участникам «рынка». О монополиях 
и «смерти» рынка можно почитать в уже упоминавшейся 
книге Дж. Гэлбрейта. Поэтому слово «рынок» для описа-
ния современного общества также следует использовать 
только в кавычках. Добавим, что «смерть» рынка насту-
пила также потому, что сегодня участники рынка давно 
уже утратили возможность свободного общения между 
собой. Между ними образовались мощные «кордоны» 
разных посредников, в том числе «финансовых посред-
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ников» в лице банкиров. Сегодня они не только «посред-
ники», но также монополисты, причем самые главные. 
Почему? Потому что «производят» самый дефицитный 
в «рыночной экономике» «товар» – деньги.

Естественно, в работах, где современное общество 
рассматривается как «рыночная экономика», о духовно- 

религиозной стороне общественной жизни вообще ни-
чего не говорится (или говорится вскользь, как о чем- то 
малозначительном). Современное восприятие общества 
(в том числе осмысление общества официальной «нау-
кой») можно назвать вульгарно- материалистическим. 
Оно является еще более вульгарно- материалистическим, 
чем марксизм с его пониманием капитализма как «обще-
ственно- экономической формации».

другие вывески

Вообще на роль термина, который может более или 
менее точно отразить сущность современного западного 
общества, претендует целый ряд слов и словосочетаний. 
Вполне вероятно, что они лишь дополняют друг друга, рас-
крывая ту или иную сторону «денежной цивилизации».

В начале прошлого века весьма популярным стал 
термин «мамонизм». Например, Макс Вебер использо-
вал это слово в своей известной работе «Протестантская 
этика и дух капитализма» для описания духа наживы 
в капиталистическом обществе. Наш русский философ 
Николай Бердяев в работе «Новое средневековье» писал: 
«Мамонизм стал определяющей силой века, который бо-
лее всего поклоняется золотому тельцу». Однако слово 
«мамонизм» в этих случаях было лишь хлесткой публи-
цистической фразой. А вот после окончания Первой ми-
ровой войны, которую, как известно, Германия проигра-
ла, среди немецких философов, социологов и политиков 



61

что такое капитализм и «денежная цивилизация»

слово «мамонизм» стало пропагандистским термином 
с вполне конкретным смыслом. Во- первых, это дух на-
живы. Во- вторых, это прежде всего ростовщичество. В- 

третьих, носителем указанного духа является еврейство, 
которое поставило немцев в положение угнетенного им 
народа. Сущность мамонизма довольно подробно описа-
ли Рудольф Юнг и Готфрид Федер. Последний включает 
в понятие «мамонизм»: 1) международную плутократию, 
или «Золотой интернационал», где господствуют евреи; 
2) умонастроение этой международной плутократии; 
3) всеобщее стремление к наживе, охватившее широ-
кие слои народа. Федер в своей работе «Сломать кабалу 
процента!»1 пишет: «Созидательный, творческий труд 
сделался рабом, а хитроумно- хищнический, вечно под-
вижный иудейский ростовщический дух владычествует 
над миром». «Ссудный капитал настолько могуществен-
нее промышленного капитала, что великие денежные 
силы могут быть побеждены только посредством сокру-
шения процентной кабалы». Отношение ссудного капи-
тала к крупному промышленному капиталу, по подсчетам 
Федера, составляет 20:1. В сферу действия процентной 
кабалы, как утверждает Федер, попадают вся сфера кре-
дитных отношений, все банковское дело, биржевые опе-
рации. Эти рассуждения нашли отражение в программе 
национал- социалистической партии. В разделе, который 
именовался «Сокрушение процентной кабалы», выдви-
галось требование «огосударствления всей денежной и 
кредитной системы... создание государственной системы 
безналичных расчетов».

А вот после Второй мировой войны достаточно часто 
в литературе стало встречаться сравнение капитализма и 

1   См.:  Федер  Готфрид.  Сломать  кабалу  процента!  //  Великая  граж-
данская война 1941–1945 / Автор- составитель И. В. Дьяков. М.: ООО 
«ФЭРИ- В», 2002. С. 309–348.
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фашизма. Основная мысль публикаций подобного рода: 
а) капитализм неизбежно порождает фашизм; б) если 
капитализм – в основном характеристика экономическо-
го строя, то фашизм представляет собой политическую 
сторону этого строя. Вот, например, американский обще-
ственный деятель Линдон Ларуш (достаточно известная 
в США фигура – несколько раз баллотировался на пост 
президента страны) полагает, что наиболее точно совре-
менное общество (западное, но особенно американское) 
можно охарактеризовать словом «фашизм». На первый 
взгляд, такая характеристика может показаться слишком 
неожиданной, резкой и даже несправедливой.

Но вот как определял фашизм Бенито Муссолини в 
1920-е годы (этот термин появился не в Германии, а в Ита-
лии): «Фашизм следовало бы более правильно называть 
корпоратизмом, поскольку это слияние государства и кор-
поративной власти». В 20–30-е годы прошлого столетия 
термины «фашизм» и «корпоратизм» часто использова-
лись в качестве взаимозаменяемых понятий в ходе обще-
ственных дискуссий. В послевоенной марксистской эконо-
мической литературе стал широко использоваться термин 
«государственно- монополистический капитализм» (ГМК). 
Это еще один термин, который отражает тот же самый тип 
общества, называемый «фашизм» или «корпоратизм». Со-
временное западное (особенно американское) общество 
можно охарактеризовать любым из вышеназванных тер-
минов. Основные признаки этого общества:

– сращивание государства и крупнейших корпора-
ций (монополий);

– перераспределение общественного богатства в поль-
зу очень узкой группы людей (мировых ростовщиков);

– осуществление насилия верхушки над подавляю-
щей частью населения, причем насилие исходит как от 
государства, так и от корпораций (законы перестают дей-
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ствовать, репрессивный аппарат получает гипертрофи-
рованное развитие, всеобщая слежка за населением ста-
новится нормой, усиливается духовное насилие и прямое 
«зомбирование» людей и т.п.).

Одним словом, происходит поляризация общества, 
его деление на «избранных» и «всех прочих». Причем 
последние в узком кругу «избранных» могут называть-
ся самыми разными уничижительными словами, самые 
приличные из которых «быдло», «скот», «плебс». Конеч-
но, в первую очередь речь идет о поляризации общества 
по социально- имущественному признаку. Но наиболее 
«избранные» воспринимают деление общества на две не-
равные части через призму различий социально- психо-
логического, расового и религиозного характера. В эпо-
ху Третьего рейха лишь на непродолжительное время 
приоткрылась эта человеконенавистническая сторона 
капитализма. Программные документы нацистов пока-
зывают, что для них капитализм Нового и Новейшего 
времени – лишь переходная стадия к мировому господ-
ству «избранных» в обществе, в котором хозяйственная 
жизнь будет организована не на началах «рыночной эко-
номики», а в виде физического рабовладения. Не надо 
думать, что фашизм – исключительно свойство герман-
ского (или итальянского) капитализма. Это также свой-
ство американского, английского, французского и иных 
капитализмов, а сегодня, когда национальные границы 
исчезают, мирового (глобального) капитализма. В на-
чале XXI века капитализм близок к достижению своей 
вожделенной цели – мирового господства, поэтому его 
фашистская сущность уже не скрывается.

Коротко о мировом господстве, мировой власти. Бо-
гатство – это власть над вещами. А есть еще власть над 
людьми. Если речь идет о власти над телом человека, его 
способностью создавать какие- то блага, то это просто ра-



64

В. Ю. Катасонов

бовладение. В истории это уже было. Но есть власть над 
душой человека – «душевладение». Вот к этой- то высшей 
цели и стремится элита того общества, которое мы по 
инерции называем «капиталистическим». Будет достиг-
нута власть над душой человека – будет власть и над его 
телом, и над всеми материальными благами на Земле.

По отношению к этой высшей цели миллиардные бо-
гатства оказываются лишь средством. Это понимают и 
этим руководствуются лишь самые «избранные» и «по-
священные» в элите так называемого «капиталистическо-
го» общества – ростовщики, разговор о которых будет у 
нас еще впереди. Эти «избранные» отнюдь не вульгарные 
материалисты, у них есть высшие «идеалы», своя «духов-
ность» и своя «религия». С точки зрения христианства, – 
это умопомрачение, духовность с отрицательным знаком, 
стремление человека занять место Бога и властвовать над 
природой и людьми подобно Богу. Это примерно такое же 
духовное помрачение, которое произошло с Денницей – 
«ангелом света» (2 Кор. 11–14), который пожелал быть 
как Бог, а в результате оказался поверженным и превра-
тился в сатану, известного также под именем Люцифер. 
Примечательно, что многие «избранные» и «посвящен-
ные» сознательно поклоняются Люциферу1.

Таким образом, можно согласиться с Линдоном Ла-
рушем, что американское общество – фашистское2. Тему 
«филологии» мы подняли в связи с тем, что современ-
ный человек живет в «королевстве кривых зеркал». По-

1   См.: Священник Николай Карасев. Путь оккультизма. Историко- бо-
гословские исследования. М.: Пренса, 2003.
2   Естественно, что властная верхушка США не хочет в этом призна-
ваться. Например, в 2003 году президент США Джордж Буш- младший 
в одной из  своих речей назвал  три основных «зла XX века»:  гитле-
ризм,  коммунизм,  милитаризм.  Он  использовал  слово  «гитлеризм» 
и избежал слова «фашизм», поскольку иначе ему пришлось бы при-
знать, что и США – «империя зла».
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нять, как устроена современная «экономика» и «рынок», 
что такое «деньги» и «банки», каковы причины эконо-
мических, финансовых и банковских кризисов, сегодня 
крайне сложно. Для этого надо оторваться от «буква-
рей», которые писали «профессиональные экономисты» 
под диктовку экспертов из Международного валютного 
фонда и по заказу тех, кто правит в этом «королевстве». 
А правят в этом королевстве ростовщики. Те самые ро-
стовщики, о которых писал еще Аристотель и прихода 
которых к власти он так боялся.
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глава 1. макс вебер 
и «протестантский капитализм»

м. вебер: свежий взгляд на капитализм

Сегодня у всех на слуху имя немецкого социолога 
Макса Вебера (1864–1920). В своей нашумевшей книге 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1905 г.), он 
дал (как считают многие современные почитатели Вебе-
ра) исчерпывающий ответ на вопрос о происхождении ка-
питализма1. Капитализм как общественно- экономический 
строй можно сравнить с деревом, у которого есть видимая 
часть (ствол, ветви, листья), а есть невидимая часть – корни. 
Большинство социологов и экономистов изучают видимую 
часть этого диковинного дерева – его экономику, право, по-
литику, культуру. А вот М. Вебер решил взглянуть на не-
видимую, корневую часть дерева – духовно- нравственное 
устроение общества. И дал четкий ответ: корнями капита-
лизма являются протестантизм и его этика.

1   Одно из изданий книги: Макс Вебер. Протестантская этика и дух ка-
питализма. М.: Ист- Вью, 2002. С книгой также можно ознакомиться в 
Интернете.
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Сегодня основные идеи Вебера, касающиеся роли 
протестантской этики в становлении капитализма, очень 
популярны и воспроизводятся в учебниках по истории, 
социологии и экономике. Поэтому кратко напомним суть 
теории Вебера.

1. Протестантизм исходит из представления, что 
все люди изначально (еще до рождения) делятся 
на «избранных» и «прочих». Внешним, видимым 
признаком «избранности» являются деловой 
успех и богатство человека.

2. Человек в течение своей жизни мучается вопро-
сом: «избранный» он или нет? Для этого он стре-
мится добиться материального успеха и удосто-
вериться в своей «избранности».

3. Материальный успех в протестантизме достига-
ется за счет полной самоотдачи человека в своей 
сфере профессиональной деятельности, а также за 
счет аскетического образа жизни, в чем и прояв-
ляется в первую очередь служение человека Богу.

4. Протестантизм с его своеобразной этикой богат-
ства обладает наибольшим «духом капитализ-
ма», и он внес основной вклад в становление и 
развитие капитализма.

Комментаторы Вебера с разной степенью детализа-
ции описывают теорию немецкого социолога и нередко 
добавляют что- то «от себя». Количество публикаций о 
Вебере и его теории сегодня исчисляется тысячами1. Ве-
1   Наиболее  известные  работы  на  русском  языке:  А.  И.  Патрушев. 
Расколдованный мир Макса Вебера. М.: Изд- во МГУ, 1992; Е. И. Крав-
ченко. Макс  Вебер.  М.:  Весь  Мир,  2002;  Марианна  Вебер. Жизнь 
и  творчество  Макса  Вебера.  М.:  РОССПЭН,  2007. П.  П.  Гайденко, 
Ю. Н. Давыдов. История и рациональность: Социология Макса Вебера 
и веберовский ренессанс. М., 1991; П. П. Гайденко. Социология Макса 
Вебера // История буржуазной социологии XIX – начала XX века. М.: 
Наука, 1979; Ю. Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретиче-
ская социология. М.: Мартис, 1998; Дж. Льюис. Марксистская критика 
социологических концепций Макса Вебера. М., 1981.
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бер сегодня – непререкаемый авторитет в социологии. 
Френсис Фукуяма, известный современный философ и 
политолог, назвал работу Вебера «самым известным со-
циологическим трактатом за всю историю человечества». 
Самого автора работы «Протестантская этика и дух ка-
питализма» называли «Эйнштейном в социологии».

теория вебера: аргументы и контраргументы

Несмотря на столь высокий «рейтинг» Вебера и его 
работы, полной убедительности в верности теории знаме-
нитого немецкого социолога не возникает. У Вебера еще 
при его жизни было много оппонентов. Сегодня их ста-
ло еще больше. Многие логические построения Вебера 
оказывались слишком зыбкими. Кроме того, некоторые 
моменты (особенно касающиеся догматики протестан-
тизма) Вебер, по нашему мнению, просто присочинил.

Казалось, у Вебера был один совершенно «железо-
бетонный» аргумент в пользу своей теории: в странах, 
где после Реформации протестантизм стал доминирую-
щей религией, капиталистическое развитие шло намного 
быстрее, чем в тех странах, которые остались преимуще-
ственно католическими. К первой категории стран в пер-
вую очередь относились: Нидерланды, Великобритания, 
Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Германия. 
Ко второй – Испания, Италия, Португалия, Франция. На 
этот счет имелась соответствующая статистика, и, каза-
лось, никаких оснований для сомнений в правильности 
вывода Вебера быть не может. Однако главный оппонент 
Вебера Вернер Зомбарт подверг серьезному сомнению 
данный аргумент Вебера, предложив свое, не менее убе-
дительное объяснение различий в динамике развития 
двух групп стран: католические страны, сохраняя юри-
дические и религиозно- нравственные ограничения на 
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развитие капитализма, «выталкивали» за пределы своих 
границ наиболее капиталистически «заряженную» часть 
населения – евреев. Евреи эмигрировали в протестант-
ские страны и активно строили там капитализм.

Зомбарт обратил внимание и на то, что в проте-
стантских странах темпы развития капитализма были 
неодинаковы. Например, в Германии они были намного 
ниже, чем, например, в Нидерландах или Англии. В этом 
отношении Германия была ближе к католическим стра-
нам, чем к Нидерландам, Англии или Америке. У Вебера 
и на это замечание готов ответ: протестантизм очень раз-
ный; в Германии преобладает такая его разновидность, 
как лютеранство, которое не обладает необходимым по-
тенциалом капиталистического развития. А вот в Ни-
дерландах, Англии и Америке – другие разновидности 
протестантизма. Это кальвинизм и пуританизм. Дадим 
краткую справку по этим двум ветвям протестантизма.

Пуританизм – от английского слова pure – чистый. 
Пуритане хотели «вычистить» англиканскую церковь (на-
правление протестантизма, возникшее в Англии) от уце-
левших элементов католицизма. Как сообщает энцикло-
педия, пуритане «требовали уничтожения епископата, 
замены его выборными старейшинами (пресвитерами), 
удаления из церкви украшений, замены мессы пропове-
дью, упрощения одних и уничтожения других церков-
ных обрядов (т.е. создания “дешевой” церкви, отвечаю-
щей интересам буржуазных кругов). “Мирская этика” П. 
поощряла скопидомство, расчетливость, поклонение бо-
гатству и презрение к бедности, трудолюбие. П. отличало 
бесстрашие, упорство в достижении целей, религиозный 
фанатизм, уверенность в своей “предызбранности”»1.

Кальвинизм – одно из главных направлений про-
тестантизма, которое было основано в Женеве в 1536 г. 
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Пуритане».
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Кальвинизм получил свое название по имени его осно-
вателя – Жана Кальвина (1509–1564), французского юри-
ста, теолога и проповедника. Если Мартин Лютер на-
чал протестантскую Реформацию церкви в XVI веке по 
принципу «убрать из церкви все, что явно противоречит 
Библии», то Жан Кальвин пошел дальше – он убрал из 
церкви все, что в Библии не требуется. Поэтому кальви-
нистское богословие характеризуется склонностью к ра-
ционализму и большим недоверием к мистике. Основные 
течения современного кальвинизма – пресвитерианство, 
реформаторство, конгрегационализм. Кальвинистские 
взгляды глубоко проникли в иные протестантские де-
номинации (баптисты, методисты, пятидесятники, еван-
гельские христиане и др.).

По мнению Вебера, именно пуританизм и кальви-
низм (а не лютеранство) обладают мощным потенциалом 
капиталистического развития. Вебер, например, обраща-
ет внимание, что Лютер и его последователи решительно 
выступали против ростовщичества в то время, как Каль-
вин и его последователи реабилитировали и легализова-
ли взимание процента по ссудам.

У критиков Вебера еще один аргумент против его тео-
рии: протестантизм (в форме кальвинизма и пуританизма) 
появился лишь в XVI–XVII вв., а человечеству капитализм к 
этому времени был уже хорошо известен. Речь идет прежде 
всего о древнем капитализме Ассирии, Вавилона, античной 
Греции и античного Рима. Кстати, представление о суще-
ствовании древнего капитализма и его особенностях Вебер 
получил благодаря работам известных немецких историков 
Т. Моммзена и Э. Майера, которые написали свои основ-
ные труды во второй половине XIX века. Им принадлежит 
приоритет в открытии древнего капитализма.

В Средние века капитализм уже процветал в го-
родах- полисах Южной Италии (Флоренция, Генуя, Ве-
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неция и др.)1. У Вебера и на это замечание находится 
ответ: до Реформации человечество имело лишь «не-
цивилизованный» капитализм. Протестантизм породил 
иной, «цивилизованный» капитализм. В чем же отли-
чие «протестантского» капитализма от более ранних 
форм? – Прежде всего в том, что в условиях «проте-
стантского» капитализма прибыль получается в основ-
ном без прямого насилия: «Капитализм, безусловно, 
тождественен стремлению к наживе в рамках непре-
рывно действующего рационального капиталистиче-
ского предприятия, к непрерывно возрождающейся при-
были, к “рентабельности”. И таким он должен быть… 
Капиталистическим мы будем называть здесь такое 
ведение хозяйства, которое основано на ожидании при-
были посредством использования обмена, т.е. мирного 
(формально) приобретательства»2. Мы не находим у 
Вебера четкого разграничения капитализма на «цивили-
зованный» («протестантский») и «нецивилизованный» 
(«старый»). Сделать Веберу это крайне трудно по одной 
простой причине: в протестантских странах «цивили-
зованный» капитализм начинался именно с убийств и 
разбоя, которые в учебниках по истории и экономике 
называются «первоначальным накоплением капитала» 
(«огораживания», «борьба с бродяжничеством», колони-
альный разбой и т.п.). Впрочем, и после завершения эта-
па «первоначального накопления капитала» капитализм 
1   Об итальянском капитализме этой эпохи см.: Е. В. Тарле. История 
Италии  в  новое  время.  СПб.,  1901;  И.  Рутенбург.  Очерк  из  истории 
раннего капитализма в Италии. М.-Л.: Изд- во АН СССР, 1951; Н. П. Со-
колов. Образование венецианской колониальной империи. Саратов, 
1963; Л. А. Котельникова. Феодализм и город в Италии в VIII–XV веках. 
М.: Наука, 1967.
2   М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Из-
бранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 48. Обратим внимание, 
что Вебер, чувствуя натяжку в своем тезисе, к словам «мирное приоб-
ретательство» добавляет в скобках: «формально».
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не брезговал и не брезгует любыми способами приобре-
тательства – как мирными, так и военными (силовыми). 
В конечном счете две мировые войны в XX веке – резуль-
тат борьбы капиталистов за передел мировых ресурсов. 
За многими так называемыми «мирными» способами ка-
питалистического приобретательства чаще всего стоит 
угроза силового принуждения (прежде всего со стороны 
государства, находящегося на службе капиталистов).

В другой своей работе «Аграрная история Древне-
го мира» (1909) Вебер продолжает размышлять над раз-
личиями между древним и современным капитализмом: 
«Среди составных частей капитала (имеется в виду ка-
питал античной эпохи. – В. К.), разумеется, отсутствуют 
все те средства производства, которые созданы техни-
ческим развитием последних двух столетий и составля-
ют нынешний “постоянный” капитал… среди способов 
эксплуатации капитала отступает на задний план по-
мещение капитала в промышленность и, в частности, в 
“крупные производства” в области промышленности; 
напротив, прямо доминирующее значение имеет в древ-
ности один способ эксплуатации капитала, который в на-
стоящее время по своему значению отступил на задний 
план: государственный откуп»1. Далее Вебер называет 
главных капиталистов древнего мира; это: откупщики, 
военные поставщики, ростовщики, крупные торговые 
предприниматели, финансовые магнаты. Вебер называл 
древний капитализм «политическим», имея в виду, что 
своей пуповиной он был связан с государственной фи-
скальной политикой. Но разве всех этих признаков «по-
литического» капитализма во времена Вебера не было? 
Разве к началу XX века в ряде западных стран капита-
лизм не стал превращаться в ростовщический? Все это 
1   М. Вебер. Аграрная история древнего мира. М.: Изд. М. и С. Сабаш-
никовых, 1923. С. 19.
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было, но рамки статьи не позволяют привести факты и 
цифры, подтверждающие сходство двух видов капита-
лизмов. Говоря о «цивилизованном» капитализме, Ве-
бер имел в виду прежде всего английский капитализм 
эпохи промышленной революции, однако к началу XX 
века такой капитализм стал уже достоянием истории. 
Англия превратилась в колониальную державу, опираю-
щуюся на военную силу, а также в мирового ростовщика 
и опытного финансового спекулянта. Мы можем резю-
мировать: попытки Вебера отделить «цивилизованный» 
капитализм от древнего, «нецивилизованного», «языче-
ского» капитализма успехом не увенчались. Тем более 
сегодня нам, с высоты XXI века хорошо видно порази-
тельное сходство современного капитализма с древним 
«политическим» и ростовщическим капитализмом.

Зомбарт продолжал опровергать Вебера и после 
смерти автора «Протестантской этики» (в 1920 году). 
В ХХ веке на путь капиталистического развития встали 
страны, которые находились за тысячи километров от Ев-
ропы и в которых протестантизмом и не пахло. Наиболее 
ярким примером была Япония с ее восточными религия-
ми (синтоизм, буддизм, дзен- буддизм). Применительно 
к таким странам Зомбарт в конце 1920-х гг. предложил 
использовать термин «новый капитализм». Фактически 
Зомбарт поставил под сомнение жесткую веберовскую 
схему зарождения капитализма (этакая «одноколейка» с 
начальной станцией под названием «протестантизм») и 
стал склоняться к тому, что в мире существует несколько 
капиталистических маршрутов движения человечества.

протестантизм и капитализм: что первично?

Главное замечание в адрес Вебера заключалось 
в том, что в рассматриваемой им паре понятий «про-
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тестантская этика» и «дух капитализма» немецкий со-
циолог без каких- либо колебаний и сомнений первое 
рассматривает в качестве причины, а второе – в качестве 
следствия, результата. Однако с таким же успехом можно 
утверждать, что, наоборот, развитие в недрах традици-
онного общества капитализма привело к Реформации и 
появлению протестантизма. Кстати, именно такой точки 
зрения придерживаются некоторые исследователи. Со-
временный социолог Ю. Кузнецов прямо отмечает: «В 
некоторых случаях причинно- следственная связь может 
быть прямо противоположной той, которую усматривает 
Вебер – то есть именно развитие капитализма создава-
ло благоприятные условия для развития протестантства. 
Например, в XVI в. в южных Нидерландах экономиче-
ская экспансия, действительно, совпала с распростра-
нением кальвинизма, причем охотнее всего в него пере-
ходили купцы и предприниматели. Но именно эти люди 
составляли наиболее подвижную группу населения, это 
были люди, легко идущие на контакт, готовые обсуждать 
с чужаками религиозные вопросы и принимать чужое 
мнение. Кроме того, эта группа по понятным причинам 
была весьма оппозиционно настроена к испанской коро-
не. С другой стороны, возможности инквизиции в тор-
говых центрах всегда были меньше, чем в аграрных об-
ластях. Наконец, большую роль в экономической жизни 
Антверпена играли мараны – бывшие иудеи, принуди-
тельно обращенные в католичество. С началом Реформа-
ции они обратились к лютеранству, но потому предпочли 
последовательный кальвинизм»1. Кальвинисты (по край-
ней мере в Голландии) представляли собой разнородную 
смесь купцов, предпринимателей и бывших испанских 

1   Юрий Кузнецов. Тезисы о Вебере. Протестантизм и генезис евро-
пейского капитализма // Интернет. Режим доступа: http://www.sapov.ru/
journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm.
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иудеев. Получается, что в их ряды влились люди, кото-
рые уже были заряжены «духом капитализма».

Британский социолог финского происхождения Эд-
вард Вестермарк (1862–1939) вопреки Веберу считал, 
что произошло обратное влияние «капиталистического 
духа на теологическую догматику»1.

Известный английский историк экономики Ричард 
Тоуни (1880–1962), один из самых известных критиков 
Вебера, в своей книге «Религия и становление капита-
лизма» (1926)2 отмечал, что в связке «протестантизм–
капитализм» первичен капитализм, а протестантизм – 
детище капитализма. Тоуни отмечает, что Венеция, 
Флоренция и Южная Германия в XV веке (накануне 
Реформации) уже были переполнены «духом капитализ-
ма». А капиталистическое развитие Голландии и Англии 
в XVI–XVII вв. было обусловлено не тем, что они стали 
протестантскими странами, а значительным притоком 
туда экономически активных людей, а также Великими 
географическими открытиями, плоды которых доста-
лись прежде всего именно этим двум странам.

Аминторе Фанфани (1908–1999), итальянский эко-
номист и историк, в своей работе «Католицизм, про-
тестантизм и капитализм»3 считает, что капитализм 
проник в Европу более чем за столетие до того, как на 
свет появился протестантизм. Фанфани считает, что не 
протестантская этика стала причиной капитализма, а та 
«капиталистическая ментальность», которая была зало-
жена в людях, преследовавшихся в католических стра-

1   М. Оссовская. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. 
М.: Прогресс, 1987. С. 346.
2   R. H. Tawney. Religion and the Rise of Capitalism. New York: Harcourt, 
Brace & World, Inc., 1926.
3   Amintore Fanfani. Catholicism, Protestantism,  and Capitalism. Norfolk, 
2003.
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нах. Постепенно все они собрались под знаменами анти-
католического движения. Фанфани полагает, что лидеры 
этого движения – не только Лютер, но даже Кальвин – 
препятствовали капитализму. Как пишет современный 
итальянский исследователь истории капитализма Син-
дра Пьеротти, ссылаясь на А. Фанфани, «Лютер был 
консервативен к экономических вопросах. Особенно это 
касалось его патриархальных идей в вопросах торговли. 
Многое в новом укладе вызывало у него отвращение. 
Кальвин же осуждал и считал противозаконным весь до-
ход, который приобретается за чей- то еще счет, а также 
выступал против накопления богатства. Многие гугенот-
ские и голландские реформаторы также высказывались 
против различных аспектов капитализма. Они боялись 
снятия ограничений с ростовщичества, а также считали, 
что замена в интересах людей служения Богу на жажду 
наживы была признаком безумия. Фанфани соглашается 
с Вебером в том, что капитализм процветал после рефор-
мации, но когда речь заходит о причинах (такого процве-
тания – В. К.), то тут их взгляды расходятся. Он говорит: 
то, что мы сегодня понимаем под капитализмом, возник-
ло на итальянских торговых путях под зонтиком Католи-
ческой церкви. Однако, по его мнению, ни одна религия 
не оказала большого влияния на рост капитализма как 
основной мировой экономической системы»1.

Подобного рода авторов, считавших, что Вебер пе-
репутал причину со следствием, достаточно много. Но 
при такой трактовке событий позднего Средневековья 
вопрос о причинах появления в обществе «духа капита-
лизма» остается открытым.

1   Sandra Pierotti. The Protestant �thic and the Spirit of Capitalism: Criti- Sandra Pierotti. The Protestant �thic and the Spirit of Capitalism: Criti-
cisms of Weber’s Thesis // Интернет. Перевод: Сандра Пьеротти. Про-// Интернет. Перевод: Сандра Пьеротти. Про-
тестантская этика и дух капитализма. Критика теории М. Вебера // Ин-
тернет. Сайт «Финансы и религии».
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протестантизм по веберу: а был 
ли такой протестантизм?

У Вебера возникают сплошные натяжки при из-
ложении догматики и этики протестантизма. Носители 
новой христианской религии, конечно, польщены той 
«пальмой первенства», которую Вебер вручил проте-
стантизму, но между собой признают, что «портрет» 
протестантизма, нарисованный этим немецким социоло-
гом, не вполне соответствует действительности. В част-
ности, Вебер «переборщил» с религиозной мотивацией 
обогащения. На первом месте среди христианских цен-
ностей у протестантов стояла трудовая деятельность, 
которую они считали служением Богу. Трудовая повин-
ность у них заменялась потребностью в честном, напря-
женном и профессиональном труде. Труд у протестантов 
(в первую очередь у кальвинистов) приравнивался к мо-
литве, богослужению и чтению Священного Писания. 
Богатство, как считают некоторые исследователи проте-
стантизма, было лишь следствием напряженного труда и 
аскетического образа жизни1. Кстати, на искажения дог-
матики протестантизма Вебером обратил внимание уже 
упоминавшийся нами его оппонент Зомбарт. Последний 
в споре с Вебером приводит высказывания известного 
английского пуританского богослова Ричарда Бакстера 
(1615–1692): «Как мало значат богатства и почести этого 
мира для души, отходящей в иной мир и не знающей, 
будет ли она позвана в эту ночь. Тогда возьми с собой бо-
гатство, если сможешь». «Работай над тем, чтобы почув-
ствовать великие нужды, которых не могут устранить 
никакие деньги». «Деньги скорее отягчат твое рабство, в 
котором держат тебя грехи, нежели облегчат его». «Раз-
1   См.: Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской этики» // Интернет. Режим 
доступа: http://chri- soc.narod.ru/blef_protestantskoi_etiki.htm.
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ве честная бедность не много слаще, чем чрезмерно лю-
бимое богатство?» Что- то в этих фразах не чувствуется 
того «духа капитализма», о котором нам говорит Вебер.

Примечательно, что одним из мест распростра-
нения радикального протестантизма – пуританизма и 
кальвинизма – была Шотландия. Между тем Шотландия 
в плане развития капитализма ничем себя не проявила, 
отставая даже от лютеранской Германии. У Вебера от-
вета на подобный «парадокс» мы не находим. Экономист 
и историк Якоб Винер утверждает, что именно кальви-
нистская доктрина, которая навязывалась церковью и 
государством, стала сдерживающим фактором для раз-
вития капитализма в Шотландии1. Шотландские пресви-
терианцы видели смысл жизни в страданиях и мучени-
ях, считая их свидетельством приверженности человека 
к добру. Богатство, комфорт и довольство были, по их 
мнению, проявлениями зла. Целый ряд исследователей 
приводили шотландских протестантов в качестве при-
мера последовательных борцов с «духом капитализма». 
Неужели М. Вебер не знал этого? Видимо, Шотландия с 
ее последовательно антикапиталистическим протестан-
тизмом не «вписывалась» в красивую схему Вебера и он 
решил про Шотландию «забыть».

Несколько переоценил Вебер также «заслуги» 
Кальвина в легализации ростовщичества. Действитель-
но, Кальвин оспорил тезис Аристотеля о «бесплодности» 
денег (который был полностью поддержан католически-
ми схоластиками). Да, деньги «бесплодны», – утверждал 
Кальвин, – если они лежат без дела. Если они пущены в 
оборот, принося прибыль, то процент законен (здесь точ-
ка зрения Кальвина на процент очень близка к точке зре-
ния Фомы Аквинского). Но Кальвин не столь радикален, 
1   Jacob Viner. Religious Thought  and �conomic Society. Durham: Duke 
University Press, 1978.
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как его представляет Вебер. Например, он против взи-
мания процентов, если кредит выдается на пропитание 
(и здесь он сходится с Фомой Аквинским). Кроме того, 
он считает, что государство имеет право устанавливать 
предельную ставку процента и ее никому не позволено 
превышать. Он против того, чтобы проценты превыша-
ли прибыль заемщика от использования кредита. По его 
мнению, нельзя выдавать кредиты, если они способству-
ют нанесению ущерба государству. Наконец, он против 
того, чтобы выдача денег под процент становилась про-
фессиональным занятием1.

Возвращаясь к вопросу догматики кальвинизма, 
следует иметь в виду, что сторонники и последователи 
Кальвина не особенно интересовались ее тонкостями. 
Многие просто услышали, что богатство в этой религии 
не только не возбраняется, но даже поощряется, и этого 
было достаточно для того, чтобы пойти за таким вождем. 
Догматика и богословие кальвинизма и пуританизма – 
удел кабинетных теологов. К тому же протестантские 
«миссионеры» доводили до народа догматы своей рели-
гии в упрощенном, «адаптированном» для «черни» вари-
анте. В «низах» религия протестантизма превращалась в 
чистую идеологию, которую венчали несколько броских 
политических лозунгов. Вот что пишет о распростране-
нии радикального протестантизма в народных массах 
Англии А. Ваджра: «…к началу 30-х годов XVII века 
Англия оказалась покрыта густой сетью нелегальных и 
полулегальных религиозных собраний, игравших роль 
своего рода народных “просветительских клубов”. Зву-
чавшие на них кальвинистские проповеди, модифици-
1   См.: Юрий Кузнецов. Тезисы о Вебере. Протестантизм и генезис ев-
ропейского капитализма // Интернет. Режим доступа: http://www.sapov.
ru/journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm; Robertson H. M. Aspects of  the 
Rise of �conomic Individualism: A Criticism of Max Weber and his School. 
N.Y., 1933. P. 117.
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рованные в соответствии с английскими реалиями, до-
статочно эффективно “промывали мозги” низшим слоям 
общества. Религиозная трибуна была мастерски исполь-
зована для политической пропаганды. Таким образом, 
народ психологически готовили к революции, убеждая 
его в том, что англиканская церковь покинута Богом, а 
существующий сословный строй лишен божественной 
санкции. Как следствие этого, в 1646 году была уничто-
жена епископальная система национальной церкви, а в 
1649 году – монархический строй»1.

И наконец, еще один принципиальный момент. Ве-
бер совершенно неоправданно приписал всему проте-
стантизму наличие «духа капитализма», отмечая лишь, 
что в одних направлениях протестантизма он был более 
ярко выражен, а в других – менее. Однако более глубокое 
изучение протестантизма показывает, что в некоторых 
его течениях присутствовал дух, прямо противополож-
ный (с социально- экономической точки зрения) «духу 
капитализма». Речь идет о «духе социализма». Следует 
сказать, что подобно тому, как «дух капитализма» за-
рождался в недрах Католической церкви еще задолго до 
Реформации, точно так же и «дух социализма» витал над 
Европой уже в те времена, когда, казалось, позиции като-
лицизма были незыблемы. Носителями этого духа были 
и катары (XI в.), и братья свободного духа и апостольские 
братья (XII в), и табориты (XV в.) и т.п. Они также внесли 
свою скромную лепту в Реформацию. Одной из первых 
протестантских сект, возникших на волне Реформации, 
были анабаптисты («перекрещенцы»). Движение анабап-
тистов возникло в Германии, а затем в XVI веке распро-
странилось на Швейцарию, Австрию, Чехию, Данию и 
Голландию. В XII веке оно перекинулось в Англию. Наи-
1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 96.
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более видными фигурами анабаптизма были «апостолы» 
Клаус Штрох, Томас Мюнцер, Иоганн Бекельзон (Иоанн 
Лейденский). Движение анабаптистов носило ярко выра-
женный антиклерикальный характер, выдвигало лозун-
ги тотального обобществления имущества и даже жен. 
Кровавый эксперимент по созданию «социалистического 
строя» был проведен Иоганом Бекельзоном в германском 
городе Мюльгаузене в 1534–1535 гг. Мы не ставим своей 
задачей дать критический анализ теологической и социа-
листической доктрины анабаптистов и рассказать об их 
«социалистических экспериментах». Все это читатель 
может найти в интересной книге И. Р. Шафаревича «Со-
циализм как явление мировой истории». Мы вспоминаем 
в данном случае о «протестантском социализме» лишь 
для того, чтобы показать, насколько М. Вебер упрощал и 
искажал социальную доктрину протестантизма. Кстати, 
анабаптисты не были единственным течением в рамках 
протестантизма, которое выдвигало социалистические 
идеи. Тот же Шафаревич отмечает, что к идеям социа-
лизма в Англии были близки также наиболее радикаль-
ные пуритане, секты мормонов, «рентеров», «диггеров», 
«левеллеров» и др. Некоторые из них позднее перероди-
лись в чисто социально- политические движения, утра-
тив свою религиозную природу.

западная философия как источник 
«духа капитализма»

Если в отношениях с народом последовательные бор-
цы за капитализм делали ставку все- таки на религиозное 
чувство, то, обращаясь к «верхам», они апеллировали к 
разуму. Для этого главные носители «духа капитализма» 
стали активно прибегать к помощи совершенно нового 
типа проповедников – «профессиональных» философов. 
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Философы уже вообще обходились без религии, они дела-
ли ставку на логику, рационализм, «естественное право» 
и т.п. Такие светские философы – предтечи буржуазной 
революции – появились в первую очередь в Англии. Сре-
ди них особенно выделялись Фрэнсис Бэкон (1561–1626) 
и Томас Гоббс (1586–1679). Мы не собираемся детально 
анализировать их философские взгляды. Отметим лишь, 
что они проповедовали откровенный материализм, аг-
ностицизм и даже откровенный атеизм. Первый, в част-
ности, предлагал провести четкую грань между верой 
и знанием, религией и наукой. Второго часто называют 
«отцом неверия». Так что «дух капитализма» порождала 
не столько новая религиозная этика, как это представлял 
Вебер, сколько безбожная английская (и не только англий-
ская) философия. Она представляла человека не как тво-
рение Бога, а как эгоистичное животное с определенным 
набором чувств и инстинктов (прежде всего – алчности, 
честолюбия и страха). Фактически в этом эгоистичном 
животном уже просматривался идеал «рыночной эконо-
мики» – homo economicus («человек экономический»). По-
следующие поколения «профессиональных» философов и 
экономистов занимались тем, что пропагандировали этот 
идеал, продвигали его в «массы». Вот как кратко А. Вад-
жра описывает «вклад» английской философии XVII века 
в формирование «духа капитализма» как в самой Англии, 
так и за ее пределами: «Постепенное редуцирование че-
ловеческой природы во взглядах английских мыслителей 
стимулировало ее трансформацию от человека как духов-
ного существа, созданного Богом, до разумного живот-
ного, погрязшего в пороках. Возникнув в высших слоях 
общества, данное мировоззрение со временем овладело 
и народными массами. Естественно, что оно не могло не 
выдвинуть на первое по своей значимости место инстин-
кты. При этом превращение индивида в некую совокуп-
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ность первичных, диких инстинктов было подано как ве-
личайшее достижение европейской науки, как раскрытие 
наиглавнейшей тайны человеческой природы. Так через 
идеологическое индуцирование, путем целенаправлен-
ной информационно- психологической обработки масс 
создавался человек нового типа. Настойчиво внедряемое 
в сознание англичан, а затем и европейцев представление 
о человеке как о плохо поддающемся окультуриванию 
опасном животном постепенно делало его таковым. Это, 
в свою очередь, привело к духовно- психологической изо-
ляции индивидов и их деятельному противопоставлению, 
требовавшему создания соответствующих эффективных 
социальных и психологических конструкций укрощения 
якобы хищнической природы человека»1.

Так называемое «гражданское общество», которое 
сегодня в России рассматривается в качестве идеала со-
циальной организации, было описано еще философами 
эпохи раннего капитализма. Постоянно внушавшийся 
западному человеку страх должен был, по замыслу фи-
лософов, стать гарантией «вечного мира». Т. Гоббс счи-
тал, что именно изначальный страх породил в обществе 
законы и государственный аппарат для подавления изна-
чально порочной человеческой природы. Государство с 
его репрессивным аппаратом фактически призвано было 
стать «земным Богом» для порочного человека.

Вебер явно переоценивал религиозную мотивацию 
«первопроходцев» капитализма. Диакон Андрей Климов 
подмечает эту особенность психологии пионеров проте-
стантизма (кальвинизма): «Объективности ради следует 
заметить: Кальвин говорил, что Бог метит своих избран-
ных не только богатством, но и страданием, но вторая 
часть как- то не нашла признания. Люди услышали только 
1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 97–98.
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то, что деньги есть признак богоизбранности. Это было 
революционно новое заявление. Поначалу на него мало 
кто обращал внимание. Религия к тому времени утрати-
ла статус института, задающего направление обществу. 
Католические и протестантские богословы спорили на 
обочине жизни, хорошо это или плохо. У Кальвина нахо-
дились последователи. Не потому, что они разбирались в 
тонкостях доказательной базы, утверждавшей за деньга-
ми спасительную для души силу, а потому, что это заяв-
ление соответствовало их внутреннему стремлению. Ре-
лигия Кальвина фактически узаконила добывание денег 
любыми путями… Корни колоссального успеха здесь в 
том, что масса охотнее принимает не то, что истинно (в 
этом она разобраться не может), а то, что соответствует 
ее желаниям и чувственной сфере»1.

К тому времени, когда Вебер начал писать свою ра-
боту «Протестантская этика и дух капитализма» (конец 
XIX – начало XX вв.), всякая религиозная этика вообще 
исчезла из сферы экономических отношений. Англий-
ский философ Джон Локк (1632–1704), которого считают 
основоположником современного либерализма, выдви-
нул идею тотальной правовой регламентации всех сто-
рон жизни человека, в первую очередь экономической 
стороны. Почти полная несовместимость миллионов 
эгоистических «Я», стремившихся к обогащению любой 
ценой, требовала разработки детальных «правил игры», 
называемых юридическими нормами. Детальная зако-
нодательно- нормативная регламентация экономических 
отношений между эгоистическими «Я» дополнялась 
созданием мощнейшего судебного аппарата. Шло ак-
тивное формирование так называемого «правового го-
сударства» (которое так активно навязывается сегодня 
1   А. Климов. Православный социализм и западный капитализм // Нацио-
нальные интересы, №2, 2009.
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России). Юридические нормы стремительно замещали 
нормы религиозной этики. Рождение «правового госу-
дарства» – лишь юридическое оформление того духов-
но- психологического состояния, в котором оказалось за-
падное общество в XVI–XVII вв.

Со временем главной функцией государства, соглас-
но философским «обоснованиям», стала защита частной 
собственности – «самого святого», что есть на земле.

альтернативные версии зарождения капитализма

Основным оппонентом Вебера при жизни был уже 
упоминавшийся нами немецкий социолог Вернер Зом-
барт (1863–1941). Кстати, одно время они были коллега-
ми, работая в Гейдельбергском университете. Зомбарт 
написал книгу «Евреи и хозяйственная жизнь» (1911 г.), 
в которой доказывал, что основными носителями «духа 
капитализма» были евреи, а не протестанты. Эту идею 
Зомбарт развивал и в некоторых других своих работах: 
«Участие евреев в создании современного народного хо-
зяйства» (1910), «Будущее евреев» (1912), «Буржуа. Этю-
ды по истории духовного развития современного эконо-
мического человека» (1913).

Вебер, не отрицая вклада евреев в развитие капи-
тализма, тем не менее заслуги кальвинизма в этом во-
просе ставит выше иудаизма. Первый, по его мнению, 
нацеливает человека на бесконечное накопление капи-
тала; второй – поощряет всяческое богатство, но богат-
ство остается средством, не превращаясь в самоцель. Вот 
как резюмирует эти рассуждения М. Вебера о различи-
ях иудаизма и кальвинизма наш отечественный фило-
соф Ю. Бородай: «…даже принцип наживы в иудаизме 
не столь универсален, как в кальвинизме: во- первых, он 
не распространяется на отношения между “своими”, и, 
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главное, нажива здесь сохраняет “традиционалистский” 
характер, то есть нацелена на потребление и потому не 
превращается в столь пожирающую как в кальвинизме 
страсть … В отличие от иудейской установки, где капи-
тал лишь средство непосредственного наслаждения или 
господства, то есть вернейшее средство максимального 
благоустройства своего земного материального бытия, 
для протестанта, подлинного господина нового строя, 
накопление капитала становится самоцелью»1.

Тезис Вебера о превосходстве кальвинизма над иу-
даизмом, с нашей точки зрения, и верен и не верен. Про-
тестанты с их религиозно- фанатическим отношением к 
деньгам на «коротких дистанциях» могли даже обыгры-
вать иудеев и казаться более «конкурентоспособными» 
капиталистами2. Исторические факты свидетельствуют 
о заметном вытеснении протестантами евреев на началь-
ном этапе развития капитализма даже из их традицион-
ной ниши – ростовщического бизнеса. Однако в страте-
гическом плане неоспоримое преимущество на стороне 
евреев – именно потому, что деньги они рассматривали 
и рассматривают не как самоцель, а как средство. Проте-
станты инвестировали деньги только в деньги, иудеи – в 
деньги и во власть. А власть обеспечивала вторым префе-
ренции в той же экономике. Например, с ее помощью они 
добились контроля над эмиссией денег, т.е. над «печат-
ным станком». Так что в стратегическом плане иудаизм 
оказался более «конкурентоспособен», чем протестан-
тизм. Сила протестантизма обернулась его слабостью.

Впрочем, некоторые авторы подходят к объяснению 
капитализма с иных позиций, чем Зомбарт и Вебер.
1   Ю. М. Бородай. Почему православным не годится протестантский 
капитализм? // Наш современник, 1990, №10.
2   Еще  раз  напомним,  что  Вебер  явно  преувеличивал  религиозный 
фанатизм протестантов в деле накопления капитала. Если у проте-
стантов  и  был фанатизм,  то,  скорее,  он  распространялся  на  сферу 
профессиональной трудовой деятельности.
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Еще до того, как Вебер родился, человечеству было 
предложено избавиться от каких- либо сомнений и по-
исков в вопросе причин появления капитализма. Карл 
Маркс, автор «Капитала», заявил, что всегда и везде эко-
номика первична, а религия вторична, производна от эко-
номики. А поскольку с его вульгарно- материалистической 
точки зрения капитализм – это экономика, то очевидно, 
что капитализм породил протестантизм, а не наоборот. 
С этой точки зрения, как писал второй классик марксизма, 
Фридрих Энгельс, «политические и религиозные теории 
(эпохи Реформации. – В. К.) были не причиной, а резуль-
татом той ступени развития, на которой находились тогда 
в Германии земледелие, промышленность, сухопутные и 
водные пути, торговля и денежное обращение»1. Сегодня 
серьезно данную точку зрения воспринимать нельзя. Дело 
в том, что классики марксизма само появление капитализ-
ма (как и любой другой общественно- экономической фор-
мации) выводят напрямую из развития производительных 
сил общества. Такой взгляд на общество и человеческую 
историю можно назвать вульгарно- материалистическим. 
Мы даже не будем сейчас погружаться в его критику. До-
статочно сказать, что данная теория не может объяснить 
многих вещей в истории человечества. Например, суще-
ствование капитализма в Древнем мире (Вавилон, Греция, 
Римская империя и др.), чьи производительные силы не 
могли сравниться с производительными силами позднего 
средневековья и эпохи Реформации.

Рассмотрим иные трактовки причин появления ка-
питализма. Например, современный исследователь ка-
питализма С. В. Вальцев отвергает «протестантскую» 
версию Вебера и выдвигает в качестве главной причи-
ны появления капитализма особую природу западного 
человека: «Реформация не свалилась с неба, а в основе 
1   Ф. Энгельс. Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны 
в Германии» // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 16. С. 412–413.
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своей была сформирована этническим духом западного 
человека. Реформация была лишь идеологической обо-
лочкой тех идей, которые были и без всякой Реформации 
близки западному человеку. Ментальные особенности 
западного человека – вот та идейная точка отсчета на-
чала капиталистической эры»1. Данная точка зрения на 
«капиталистическую» природу западного человека не 
нова, она высказывалась многими философами, социо-
логами и антропологами. Однако с ней мы вряд ли со-
гласимся. Прежде всего, такая позиция противоречит 
христианской антропологии, согласно которой человек 
любой расы и национальности по причине своей по-
врежденной природы предрасположен к греху. А «капи-
талистический дух» – концентрат человеческих грехов и 
страстей. Просто у некоторых народов механизмы защи-
ты от искушения грехами и страстями капитализма уже 
полностью сломаны, а у других народов эти защитные 
механизмы еще кое- как функционируют. Так, некогда 
японцы были крайне далеки от капитализма. Однако по 
истечении полутора веков после так называемой «рево-
люции Мейдзи» (1867–1868) они (не принадлежа к За-
паду) стали вполне капиталистической нацией. В Китае 
двадцать лет назад еще никто толком не знал, что такое 
капитализм, а сегодня миллиард людей, географически 
и культурно далеких от Запада, начинают быстро про-
никаться «духом капитализма».

Большего внимания заслуживает другая мысль 
Вальцева: «Лютер со своей Реформацией никогда не 
являлся начальным пунктом движения к капитализму. 
Сначала появился Колумб (1492 г.) с кораблями, набиты-
ми золотом, и только потом Лютер (1517 г.) со своими 95 
тезисами против продажи индульгенций. Продажа ин-
1   С. В. Вальцев. Закат человечества. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. Почему человечество вырождается? М.: Книжный мир, 
2010. С. 274.
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дульгенций как бизнес уступила место новому бизнесу, 
более выгодному – грабежу колоний. В Средние века не-
кого было грабить, и ментальные особенности западно-
европейцев не имели материальной базы. В Россию су-
нулись – тут Александр Невский, попробовали к арабам, 
османам, так те вообще до Вены дошли.

Почему, пренебрегая историческими реалиями, во 
главу угла ставится Реформация? Такой подход не случа-
ен. Ложный тезис порождает ложную цепочку рассужде-
ний о трудолюбии, бережливости, освященных неким 
религиозным чувством.

На самом деле в хозяйственной этике западного че-
ловека труд никогда не был окружен ореолом почитания. 
Деньги, желательно быстрые, желательно много. Вот 
ядро западного мировоззрения. И старт капитализма был 
дан не Реформацией, а нещадным грабежом колоний»1.

Если не обращать в данном отрывке внимание на 
ошибочное представление автора о западном человеке 
как генетически предрасположенном к капитализму, то в 
«твердом остатке» можно выделить следующую мысль: 
открытие Америки Колумбом, давшее начало колони-
альным грабежам, было гораздо более существенным 
фактором развития капитализма в Европе, чем Реформа-
ция с ее «протестантской этикой».

Кстати, точка зрения Вальцева о роли географиче-
ских открытий в становлении капитализма достаточно 
распространена. Причем другие авторы обращают вни-
мание на открытие не только Америки, но также – мор-
ского пути в Индию. Опровергая Вебера, современный 
исследователь капитализма Юрий Кузнецов пишет: 
«Процветание протестантских стран Северной Европы, 
начиная с XVI в., во многом объяснялось фактором Ве-
ликих географических открытий – открытием Америки 
1   Там же. С. 275.
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и, в особенности, морского пути в Индию. В результа-
те Северная Италия и прилегающие к ней области (Ве-
неция, Марсель) потеряли свою исключительную роль 
торговых посредников, находящихся на главных торго-
вых путях в страны Востока»1. Подобную точку зрения 
можно назвать условно «геополитической». Она вполне 
аргументирована, с ней следует согласиться. Однако она 
не исключает ответа на вопрос: каковы духовные и рели-
гиозные причины (корни) капитализма?

Из всех известных нам точек зрения на духовно- ре-
лигиозные причины происхождения капитализма нам 
близка позиция современного исследователя хозяйствен-
ной этики христианства Н. В. Сомина2. Он считает, что 
протестантизм никаким особым мистическим «духом 
капитализма» (который пытался разглядеть Вебер) не 
обладает. Протестантизм, по его образному сравнению, 
оказался подобен большой «пробоине», которая возникла 
в стене христианских запретов и ограничений. Эта стена 
выстраивалась и поддерживалась христианской церко-
вью в целях защиты общества от разрушительной сти-
хии капитализма с тех пор, когда христианство приоб-
рело статус официальной государственной религии (т.е. 
со времен императора Константина Великого). Христи-
анская церковь хорошо понимала человеческую природу, 
отягощенную грехами и страстями сребролюбия, стяжа-
тельства, зависти, сластолюбия, властолюбия, тщеславия 
1   Юрий Кузнецов. Тезисы о Вебере. Протестантизм и генезис евро-
пейского  капитализма  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://www.sapov.
ru/journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm. Ю. Кузнецов в данном вопро-
се ссылается на работу известного английского историка и социолога 
Робертсона (одного из наиболее известных ранних критиков Вебера): 
Robertson H. M. Aspects of the Rise of �conomic Individualism: A Criticism 
of Max Weber and his School. N.Y., 1933 (рр. 168–206).
2   См.: Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской этики» // См.: Н. В. Сомин. 
Блеф «Протестантской этики» // Интернет. Режим доступа: http://chri- 

soc.narod.ru/blef_protestantskoi_etiki.htm..
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и т.п. Однако в силу целого ряда причин (разбор которых 
выходит за рамки нашей статьи) церковь как земная орга-
низация, состоящая из грешных людей, стала ослаблять 
свое противостояние страстям. У Вебера они называются 
красивым словом «дух капитализма», а у Святых отцов 
это называется по- другому: «дух падших ангелов», «дух 
инфернального мира», «дух бесов» и т.п. Через внезапно 
образовавшуюся «дыру» в стене ограничений и запретов 
в традиционное общество стремительно ворвался «дух 
капитализма» и стал быстро уничтожать христианство и 
сложившийся социальный порядок.

Кстати, протестантизм оказался «дырой» не только в 
стене, защищавшей духовное пространство Европы. Про-
тестантизм сыграл роль «дыры» в ее экономическом про-
странстве. Напомним, что, по мнению Зомбарта, главны-
ми носителями «духа капитализма» были евреи. Будучи 
скованы разными запретами и ограничениями в католи-
ческих странах, они устремились в страны победившего 
протестантизма, где получили режим наибольшего благо-
приятствования и способствовали быстрому капиталисти-
ческому развитию принявших их стран. Хотя считается, 
что наиболее либеральный для евреев режим предлагали 
страны с преобладанием кальвинистов и пуритан, одна-
ко и страны с лютеранским протестантизмом оказыва-
лись вполне подходящими для раскрытия потенциала их 
«капиталистического духа». Достаточно вспомнить, что 
Ротшильды, Варбурги, Шиффы, Мендельсоны и многие 
другие известные еврейские банкиры начинали свою ка-
питалистическую карьеру в лютеранской Германии.

«свой- чужой» как принцип капитализма

За «кадром» теории Вебера о происхождении капи-
тализма остался еще важнейший источник «духа капи-
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тализма». Речь идет о принципе «свой- чужой», которым 
руководствовались пионеры капитализма и который фор-
мально не входил в этические нормы протестантизма. Ряд 
исследователей истории капитализма и протестантизма 
придерживаются примерно следующей схемы объясне-
ния причин необузданной энергии кальвинистов:

а) кальвинистский фанатик тем или иным способом 
получает начальный капитал;

б) этот капитал для него служит подтверждением 
его «богоизбранности» и «исключительности»;

в) это дает ему уверенность в том, что он, как «из-
бранный», обладает правом господствовать над другими 
людьми.

Другие люди, не получившие «знак» «избранно-
сти» в виде богатства – люди «второго сорта», которых 
его протестантский бог предопределил быть рабами 
«избранного». По сути, это – «протестантский расизм», 
который имеет не этническую, а социально- экономиче-
скую природу. Наблюдаются определенные параллели с 
иудаизмом, который характеризуется презрительным от-
ношением иудеев (евреев) к тем, кто не принадлежит к их 
племени. Согласно талмудическому иудаизму, для иуде-
ев остальные – не просто «чужие», они даже не люди, а 
просто живые существа, имеющие внешность человека. 
В Ветхом Завете мы встречаем много мест, где прово-
дится четкое деление на «своих» и «чужих». В контексте 
рассматриваемых нами экономических проблем весьма 
значимой является следующая установка иудаизма: «Не 
отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 
чего- либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу 
отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Втор. 
23:19–20). Евреи почти две тысячи лет находились в рас-
сеянии, т.е. среди «чужих». Поэтому приведенная выше 
установка из Второзакония последовательно реализо-
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вывалась (и продолжает реализовываться) носителями 
иудаистской идеологии через практику ростовщической 
эксплуатации всех «чужих».

Если не принимать во внимание упомянутый «про-
тестантский расизм», трудно понять, откуда бралась 
такая хладнокровная жестокость, которую проявляли 
первые носители «духа капитализма» в эпоху первона-
чального накопления капитала. В Европе эта жестокость 
проявлялась по отношению к мелким землевладельцам, 
которых сначала лишали земли, а затем убивали или за-
ставляли работать как рабов. В Америке белые проте-
стантские колонисты проявляли эту жестокость по отно-
шению к индейцам, которых поголовно уничтожали как 
зверей (кстати, колонисты- католики, которые осваивали 
Южную Америку, такой жестокости не допускали). В Аф-
рике протестантские купцы (вместе с купцами- иудеями) 
проявляли эту жестокость по отношению к местным жи-
телям, которых захватывали или покупали в рабство.

Впрочем, жестокостью отличались и католики. Но 
у католиков физическое насилие удивительным образом 
сочеталось с «христианской заботой о душе» захватыва-
емых в рабство аборигенов. Португальские монархи вме-
сте с Папой Римским требовали, чтобы захватываемые 
рабы обязательно были крещены. По этому поводу был 
издан даже специальный королевский эдикт 1519 года. 
Если речь шла о невольниках, которых отлавливали в 
Африке, то они должны были быть крещены обязательно 
до погрузки на корабли, которые отправлялись к бере-
гам Америки. Это требование было обусловлено тем, что 
многие рабы в пути умирали: в этом проявлялась «тро-
гательная забота» о душах невольников. Позднее другие 
католические страны также приняли аналогичные зако-
ны. Так, французский король Людовик XIII издал в 1648 
году акт об обязательном крещении рабов.



94

В. Ю. Катасонов

Принцип «свой- чужой» в протестантизме в течение 
нескольких столетий превратился в освященную «нау-
кой» идеологию и психологию крайнего индивидуализ-
ма1. В иудаизме имеет место этнический индивидуализм 
(этнос, племя, народ остается единым целым, не дели-
мым на части); в протестантизме – персональный индиви-
дуализм (общество дробится до мельчайших «атомов» – 
отдельных людей, ego)2. В экономической науке Запада 
моделью и эталоном такого индивидуализма является 
Homo economicus – человек экономический. Он пред-
ставляет собой крайнюю степень индивидуализма, когда 
к «своим» человек относит только самого себя (ego), а все 
остальные – «чужие».

Примечательны наблюдения, сделанные В. Зом-
бартом в его книге «Буржуа». В ней он совершенно 
справедливо обращает внимание на то, что наиболее 
последовательными и энергичными носителями «духа 
капитализма» были иноземцы, или пришельцы. Они не 
имели никаких кровно- родовых связей с местным насе-
лением и не были обременены такими предрассудками, 
как «родина», «отечество», «исторические корни» и т.п. 
1   Впрочем, у ранних протестантов еще сохранялись какие- то элемен-
ты  коллективизма  и  солидарности.  Как  пишет Н.  В.  Сомин,  «проте-
стантство, и кальвинизм в особенности, по большей части существо-
вало небольшими общинами, боровшимися за выживание в условиях 
враждебного окружения. В связи с этим вырабатывалась своеобраз-
ная идеология, согласно которой наживать деньги ради общины было 
не только не зазорным, но рассматривалось как христианская добро-
детель.  Позднее  наши  старообрядцы  продемонстрировали  совер-
шенно аналогичную психологию» (Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской 
этики» // См.: Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской этики» // Интернет. 
Режим доступа: http://chri- soc.narod.ru/blef_protestantskoi_etiki.htm.).
2   Само  слово  «индивид»  происходит  от  латинского  individum,  что 
означает «неделимый». Имеется в виду, что мельчайшей неделимой 
частицей  общества  (атомом  социума)  является  человек  (аналогия 
была взята философами из физического мира; еще недавно счита-
лось, что атом – «неделимый кирпичик» вселенной).
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Для пришельцев (иммигрантов, колонистов) местные все 
поголовно было «чужаками», к которым можно (и нужно) 
относиться жестоко – как к скотам или зверям. То есть 
убивать, эксплуатировать, грабить и обманывать. Также 
хищнически можно относиться к окружающей приро-
де, культуре местного народа и его истории. Как пишет 
Зомбарт, «иноземец не ограничен никакими рамками в 
развитии своего предпринимательского духа, никаки-
ми личными отношениями: в своем кругу он встречает 
только чужих… Только беспощадность, которую прояв-
ляют к чужим, могла придать капиталистическому духу 
его современный характер»1.

Зомбарт выделяет две основные категории таких 
беспощадных пришельцев: евреев, которые были пер-
манентными мигрантами по всему миру, и европейских 
колонистов в Новом Свете. Первые имели очень длитель-
ный опыт наживы на «чужих» и выступали в качестве 
учителей; вторые оказались очень способными ученика-
ми, которые нередко превосходили своих учителей. Как 
пишет Зомбарт, «…приносящие выгоду дела вначале во-
обще совершались лишь между чужими, тогда как свое-
му собрату помогали; взаймы за проценты дают только 
чужому…, так как только с чужого можно беспощадно 
требовать проценты и капитальную сумму, когда он их 
уплачивает (здесь Зомбарт имеет в виду известную уста-
новку древних евреев из Второзакония. – В. К.). Правом 
иноземцев было, как мы видели, еврейское право свобод-
ной торговли и промышленной торговли».

Беспощадность и хищничество пришельцев усили-
вается тем, что их сознание ориентировано не на про-
шлое или даже настоящее, а устремлено исключитель-
но в будущее, ради чего можно жертвовать прошлым 
1   Цит. по: А. Молотков. Христианство и идеология рынка // Молодая 
гвардия, №4, 2011.
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и настоящим. Безусловно, такой фанатизм также имеет 
религиозное происхождение. «Для переселенца, – пишет 
Зомбарт, – как для эмигранта, так и колониста не суще-
ствует прошлого, нет для него и настоящего. Для него 
существует только будущее. И раз уже деньги поставле-
ны в центр интересов, то представляется почти само со-
бою разумеющимся, что для него единственный смысл 
сохраняет нажива денег как средства, с помощью кото-
рого он хочет построить себе будущее»1.

Зомбарт обращает внимание на схожесть двух групп 
носителей «капиталистического духа» – иудеев (вечных 
мигрантов) и протестантов (колонистов). Но между ними 
есть и серьезные различия. Во- первых, в первой группе 
все- таки остается понятие «свои» (по признаку религии и/
или крови); во второй группе практически нет «своих», все 
(даже люди одинаковой веры и крови) оказываются «чу-
жими». Во- вторых, в первой группе устремленность в бу-
дущее имеет вполне осознанный характер (целью иудаиз-
ма является мировое господство, и их капиталистическая 
деятельность подчинена реализации этой долгосрочной 
цели); во второй группе нет осознанных долгосрочных це-
лей, понимание будущего является крайне размытым. Не-
удовлетворенность некоторых представителей протестан-
тизма (особенно пуритан) отсутствием внятной конечной 
цели иногда приводило их в лоно иудаизма.

Западная социология не могла обойти стороной 
принцип «свой- чужой», которым в своей повседневной 
жизни руководствовались и руководствуются миллионы 
людей. Известный французский социальный психолог 
Серж Московичи называет это «социальной психологи-
ей меньшинств»2.
1   Там же.
2   См.: С. Московичи. Машина, творящая богов. М.: Центр психологии 
и психотерапии, 1998.
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Перенесемся мысленно из эпохи раннего капита-
лизма в наше время. Как известно, после Второй миро-
вой войны Запад стал активно реализовывать в жизнь 
так называемый «мультикультурный проект»: смешение 
разных народов, рас и этносов с помощью либерализации 
или даже отмены существовавших ранее миграционных 
ограничений. Причины, подтолкнувшие Запад к проведе-
нию такого рискованного (как это стало очевидно сегод-
ня) эксперимента, многочисленны, и их анализ выходит 
за рамки данной работы. Отметим лишь, что, по мнению 
ряда социологов, такое мультикультурное смешение 
усиливает «капиталистический дух» в обществе, ибо в 
монокультурном (или моноэтническом) социуме нельзя 
достичь необходимого градуса ненависти и жестокости, 
который необходим для поддержания капиталистическо-
го тонуса. С таким мнением мы полностью согласны.

Развитие «дикого» капитализма в России в послед-
ние два десятилетия было бы немыслимо без ситуации, 
когда бывшее советское общество оказалось четко по-
деленным на «своих» и «чужих». Прежде всего деление 
произошло по национальному признаку. У нас сегодня 
идут какие- то разговоры (в основном шепотом) об «этни-
ческой преступности». Но дело в том, что наш капита-
лизм также оказывается «этническим», однако об этом 
в силу «политкорректности» и «толерантности» почти 
никто не заикается. Размышления на эту тему удалось 
найти в недавно вышедшей интересной статье Алексан-
дра Молоткова. Он пишет: «…всем нам памятна волна 
первичной капитализации начала 90-х, когда наиболее 
радикальное принятие духа капиталистической нажи-
вы любой ценой наблюдалось, в первую очередь, в среде 
лиц нерусской национальности: евреев, азербайджанцев, 
чеченцев и т.д., а также тех этнически русских капитали-
стов (не случайна модификация: “новые русские”), кото-
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рые утвердили свое фактическое отторжение от нацио-
нального целого бесстыдством роскошных особняков на 
фоне нищенствующего народа»1.

Добавим, что Россия все еще остается преимуще-
ственно монокультурным, моноконфессиональным и 
моноэтническом обществом, т.к. в ней пока преоблада-
ют русские и православные. По мнению «реформато-
ров», это тормозит дальнейшее развитие капитализма. 
Для того, чтобы Россия стала окончательно и беспово-
ротно капиталистической, ее надо сделать поликуль-
турной, полиэтнической, поликонфессиональной. Такое 
общество будет состоять исключительно из «чужих», в 
нем будет царствовать принцип: homo homini lupus est 
(«человек человеку волк»). В этом истинный «цивили-
зирующий» смысл нынешней миграционной политики 
российских властей.

Вернемся к началам современного капитализма. 
Многие установки иудаизма были восприняты проте-
стантизмом, а догматы последнего подхватила и стала 
развивать народившаяся на свет европейская филосо-
фия (вероятно, она появилась для того, чтобы выпол-
нять «социальные заказы» тех, кто был заинтересован 
в строительстве капитализма). Смысл ряда «догматов» 
европейской философии очень прост: «война всех про-
тив всех» как объективный, «естественный» закон 
общества. В том или ином виде эту мысль проводили 
Дж. Беркли, Д. Юм, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ф. Бэкон. За-
тем народившаяся на свет европейская экономическая 
«наука» (естественно, также для выполнения «социаль-
ных заказов») «облагородила» формулировку этого за-
кона «всеобщего каннибализма» и назвала его «законом 
рыночной конкуренции».
1   А. Молотков. Христианство и идеология рынка // Молодая гвардия, 
2011, №4.
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теория вебера и современный капитализм

Следует также отметить, что современный протестан-
тизм в значительной мере утратил тот религиозный фана-
тизм, который был присущ «первопроходцам» капитализ-
ма и о котором писал Вебер. Еще раз напомним читателям, 
в чем была религиозная подоплека этого фанатизма. Мно-
гие протестанты быстро накапливали большие богатства, 
но при этом придерживались аскетического образа жизни, 
продолжали держать себя в «черном теле». Некоторые ис-
следователи пытаются дать чисто «материалистическое» 
объяснение этому феномену: мол, аскетизм первым капи-
талистам был нужен для того, чтобы «экономить» и бы-
стрее накапливать капитал. Вот и К. Маркс в «Капитале» 
пишет: «Капиталист грабит свою собственную плоть»1 – и 
не может внятно ответить, зачем капиталист это делает. 
А не может потому, что смотрит на историю становления 
капитализма глазами материалиста. А первыми капита-
листами двигал не «экономический интерес» (как думал 
К. Маркс), а религиозное чувство.

Центральным догматом кальвинизма был догмат 
о том, что все человечество делится на «избранных» и 
«прочих». Это очень похоже на центральный догмат 
иудаизма о делении человечества на «евреев» (они же – 
«избранные») и «всех остальных». Евреем нельзя стать в 
результате тех или иных заслуг в земной жизни, евреем 
рождаются. И тут уже ничего нельзя изменить. То же са-
мое мы видим в кальвинизме: «избранным» нельзя стать в 
земной жизни. «Избранность» предопределена «свыше», 
«избранным» человек уже рождается. Но никаких внеш-
них признаков «избранности» ни на теле человека, ни в 
его умственных или духовных способностях обнаружить 
нельзя. Этот признак «избранности» лежит вне самого 
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т. 23. С. 611.
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человека и заключается в принадлежащем ему богатстве. 
Религиозный адепт кальвинизма всю свою сознательную 
жизнь мучается одним лишь вопросом: «Я “избранный” 
или нет?» Но он мучает не только свою душу, но так-
же свое тело. Он живет на пределе своих физических и 
психических сил, добывая и приумножая свое богатство, 
пытаясь через это богатство доказать себе и окружаю-
щим, что он – «избранный». Фанатическая страсть на-
копления капитала – на самом деле не «материальная», 
а «духовная», религиозная страсть. Она отодвигает на 
задний план все другие страсти, в том числе страсть к 
материальным, чувственным удовольствиям.

Впрочем, религиозно- мистическое восприятие бо-
гатства – феномен присущий не только протестантскому 
сознанию, но и другим религиям. Вероятно, протестан-
тизм в своем понимании и восприятии богатства и бед-
ности заимствовал многое из древнего язычества. Вот 
что пишет прот. Андрей Ткачев: «Богатство – явление 
мистическое. В древние времена люди считали, что бо-
гатство – это явный признак богоугождения. Для того 
чтобы определить, кто грешен, а кто праведен, люди 
пользовались очень простыми критериями. Дети есть? – 
Есть. – Верблюды есть? – Есть. – Ослы есть? – Есть. – 
Ты праведник. Бог тебя наградил. Другого спрашива-
ют: дети есть? – Нет. – Ослы есть? – Один. – Верблюды 
есть? – Сдох последний. – Дом есть? – Вот, перекосил-
ся. – Значит, ты грешник. А как иначе определять? Люди 
были простые, все было “дешево и сердито”. В чем- то они 
были правы, но в основном ошибались. Потому что мы- 

то теперь знаем, что можно быть праведным и больным. 
Праведным и бедным. Праведным и одиноким. А можно 
быть неправедным и богатым. Неправедным и многодет-
ным. Все это теперь бывает, мы это знаем»1.
1   Прот. А. Ткачев. Беседы на Евангелие. О богатом юноше // Право-
славный взглядъ, №6 (11), 2011.
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от «протестантской этики» 
к «естественному праву»

Сегодня, конечно, протестантизм уже не тот. Совре-
менный протестантский капиталист в своей повседнев-
ной жизни руководствуется лишь земными интересами. 
Фактически бессмертия души для него не существует; в 
лучшем случае он может на эту тему пофилософствовать, 
но для него «рай» и «ад» – лишь красивая сказка, метафо-
ра. Наличие капитала для него – «билет», который дает 
право на вход в «земной рай», а цифра, определяющая ве-
личину этого капитала, указывает на то, в каком «сегмен-
те» этого «земного рая» может находиться предъявитель 
«билета». Несколько веков назад было несколько иначе: 
наличие капитала рассматривалось в качестве «билета», 
дающего право на вход в «небесный рай»; величина капи-
тала определяла, в каком «сегменте» или «ярусе» «небес-
ного рая» окажется предъявитель «билета».

Конечно, в современной капиталистической деятель-
ности религиозная мотивация человека сохраняется, но 
она уходит в сферу «подсознательного». Вот что пишет по 
этому поводу Ю. Бородай: «В соответствии с протестант-
ской установкой, чтобы определить уровень нравствен-
ного достоинства, в США достаточно спросить: сколько 
стоит этот человек? Нам, православным, невдомек, что 
этот главный в США вопрос имеет не столько прагмати-
ческую, сколько глубоко религиозную значимость»1.

В недрах кальвинизма (и протестантизма в целом) 
постепенно складывается система знаний и правил эко-
номии (рационального использования) всех ресурсов, 
включая время, для достижения максимального денеж-
ного результата – прибыли. Наиболее законченный вид 
1   Ю. М. Бородай. Почему православным не годится протестантский 
капитализм? // Наш современник, 1990, №10.
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эта система обрела в рамках течения, называемого «ме-
тодизм» (что- то вроде секты внутри протестантизма1). 
Позже система этих знаний и правил (наподобие деталь-
ных предписаний всех сторон жизни человека в иудаиз-
ме) обрела статус «экономической науки».

По мере развития капитализма даже «протестант-
ская этика» становилась тормозом для такого развития. 
Перед протестантскими теологами и философами была 
поставлена непростая задача: полностью освободить но-
сителя «духа капитализма» от каких- либо этических и 
религиозных оков при сохранении его формальной при-
надлежности к протестантизму. Выход был найден путем 
новаторского переосмысления понятия «естественное 
право»2. Таким «переосмыслением» занимались немец-
кий юрист и теоретик права Иоганн Алтузия (1557–1638) 
и голландский юрист, основоположник международно-
го права Гуго Гроций (1583–1654). В сфере социально- 

экономических и политических отношений, по мнению 
последнего, главным ориентиром для принятия реше-
ний и оценки поступков человека, главными критерия-
ми должны выступать не нравственные и религиозные 
нормы (справедливость, любовь, помощь ближнему, со-
страдание, сотрудничество и т.п.), а «целесообразность» 
и «польза» – высшие императивы «естественного пра-
ва». При этом в сфере общественных отношений провоз-
1   Методизм сложился в первой половине XVIII века в Великобрита-
нии и Северной Америке на почве англиканства.
2   Естественное право – «одно  из  широко  распространенных  по-
нятий политической и правовой мысли, обозначающее совокупность 
или свод принципов, правил, прав, ценностей, продиктованных есте-
ственной природой человека и тем самым как бы независимых от кон-
кретных социальных условий и  государства. Е. п. выступало всегда 
как оценочная категория в отношении действующей в данном полити-
ческом обществе правовой системы и закрепляемого ею строя обще-
ственных  отношений»  («Большая  советская  энциклопедия»,  статья 
«Естественное право»).
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глашается еще один императив: «свобода человека». Что 
это за «свобода»?

Во- первых, это свобода от Бога и тех норм этики, ко-
торые вытекают из религиозных представлений. Бог не 
вмешивается в сферу действия «естественного права». Как 
подчеркивал Г. Гроций: «Естественное право… столь не-
зыблемо, что не может быть изменено даже самим Богом…
»1 Этот идеолог протестантизма считал, в частности, что 
объединение людей в государство состоялось не по воле 
Бога, а вследствие «естественной необходимости».

Во- вторых, это свобода «делать деньги». Как отмеча-
ет А. Ваджра, Г. Гроций «декларирует требования разума 
(императивы естественного права): защита имущества, 
возвращение полученной на время вещи и компенсация 
извлеченной из нее выгоды, обязанность соблюдения до-
говоров, возмещение ущерба, а также наказание в соот-
ветствии с проступком. Как можно заметить, в данном 
случае имел место стандартный перечень необходимых 
условий торговой и финансовой деятельности»2. Извест-
ный французский историк Люсьен Февр (1878–1956) пи-
сал по поводу появившегося на заре капитализма лозун-
га «свобода»: «Свобода, свобода; этим словом клянутся в 
Антверпене торгаши, жаждущие выгодных спекуляций; 
это слово повторяют капиталисты, сильные люди… это 
слово твердят в своем аугсбургском дворце несокруши-
мые и всевластные Фуггеры, чьи несметные богатства 
окружают их сиянием золотых легенд»3.
1   История  политических  и  правовых  учений  [Учебник]  /  Под  ред. 
О. Э. Лейста. М.: Юрид. лит., 1997. С. 165.
2   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 86.
3   Люсьен Февр. Бои за историю. М.: Наука, 1991. С. 206. Упоминаемые 
Л. Февром Фуггеры – крупнейший, наряду с Вельзерами, купеческий 
и банкирский дом Германии XV–XVII веков, который вел дела по всей 
Европе и за ее пределами. Деятельность Фуггеров – высшая точка в 
развитии раннего европейского капитализма.
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Как известно, жизнь человека в христианской Евро-
пе всегда была в той или иной мере раздвоенной. Одна 
часть его жизни – религиозная, выражающаяся в том, 
что он посещает церковь по воскресеньям и в праздни-
ки, молится дома, исповедуется и причащается, крестит 
детей и отпевает умерших членов семьи и т.п. При этом 
он стремится, чтобы жизнь в его семье и при общении 
с родственниками и ближайшими соседями и друзьями 
выстраивалась строго на христианских принципах. Бо-
лее или менее серьезные отклонения от этих принципов 
(т.е. греховные поступки и даже мысли) добросовестным 
и богобоязненным христианином фиксируются в памя-
ти, при этом он исповедует эти грехи.

Другая часть его жизни – хозяйственная, которая не-
редко оказывается большей по времени, чем первая часть. 
В хозяйственной жизни человек вступает в отношения с 
другими людьми в качестве работника и работодателя, по-
купателя и продавца, кредитора и заемщика, истца и от-
ветчика, заказчика и исполнителя, партнера по совместно-
му труду и т.п. Хотя христианская церковь формулировала 
этические нормы для выстраивания правильных отноше-
ний в хозяйственной сфере, даже в самые благополучные 
периоды истории христианства эти нормы очень слабо 
учитывались и исполнялись. Хозяйственная сфера оказы-
вается автономной от церкви и религии. На протяжении 
многих веков существования христианства у людей сло-
жилась система «двойных стандартов»: в семейно- быто-
вой сфере христианские нормы исполняются более или 
менее строго (собственно это и есть религиозная сфера 
жизни человека); в хозяйственной сфере они исполняют-
ся намного хуже или не исполняются вовсе. Достаточно 
вспомнить средневековую Европу, в которой Католическая 
церковь устанавливала строгие ограничения и запреты на 
занятие ростовщичеством. При этом эти нормы очень сла-
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бо исполнялись, и нарушало их в первую очередь само 
церковное начальство. В эпоху раннего христианства в об-
ществе существовало рабство, но церковь достаточно спо-
койно относилась к этому явлению; даже многие искренне 
верующие христиане имели рабов и не собирались от них 
отказываться. Конечно, такая «раздвоенность» христиан-
ского сознания всегда создавала дискомфорт, тяготела над 
христианами (как клириками, так и мирянами), периоди-
чески это приводило к потрясениям в социально- полити-
ческой и церковной жизни. Самое крупное такое потря-
сение – Реформация, которая была болезненной реакцией 
христианской Европы на грубое попрание самим Святым 
Престолом этических норм, относящихся к сфере соци-
ально- экономических отношений. Католицизм иногда ис-
кренне, а иногда лишь для вида пытался разными спосо-
бами преодолевать эту «раздвоенность» путем разработки 
христианских этических норм хозяйственной жизни и их 
практического внедрения в жизнь1.

Выведение хозяйственной сферы за рамки религи-
озных норм, замена их императивами «естественного 
права» стали своеобразным способом преодоления этой 
«раздвоенности» христианского сознания2. Кстати, в 
«старые, добрые времена» экономику изучали как один 
из разделов христианской этики. В связи с протестант-
1   О подобной «раздвоенности» христианской жизни и христианского со-
знания достаточно обстоятельно пишет Н. В. Сомин в статье «Трансфор-
мация общества: очерк христианской социологии» (Интернет. Режим до-
ступа:  http://rusk.ru//st.php?idar=114409.).  Эту  «раздвоенность»,  которая 
устойчиво существовала до капитализма в христианском обществе, он 
называет «своеобразным паритетом храмового христианства и экономи-
ческого язычества». После прихода  капитализма указанный «паритет» 
был сломан – в пользу «экономического язычества».
2   Надо  иметь  в  виду,  что  такое  выведение  хозяйственной  жизни  в 
сферу действия «естественного права» в протестантизме произошло 
не сразу же после того, как Г. Гроций и ему подобные заявляли о своих 
«открытиях». Это достаточно растянутый процесс, который в некото-
рых протестантских церквях еще не завершился до конца.
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ским открытием «естественного права» экономика почти 
полностью исчезла из учебников по этике, зато расцвела 
пышным деревом различных самостоятельных «эконо-
мических дисциплин». Если раньше те или иные эконо-
мические действия (проекты) оценивались прежде всего 
с точки зрения их нравственности, то в эпоху «капита-
листической эмансипации» экономики они стали оце-
ниваться с точки зрения их коммерческой (финансовой) 
эффективности. На нравственную оценку экономических 
решений (действий) сегодня никто не обращает ни малей-
шего внимания. Ни в одном современном учебнике эконо-
мики мы не найдем даже намека на постановку вопроса о 
нравственной оценке экономических решений. Везде речь 
идет лишь о коммерческой (финансовой) эффективности. 
Авторы таких учебников, видимо, осознанно или неосо-
знанно исходят из следующей посылки: «что коммерче-
ски эффективно (т.е. прибыльно), то и нравственно».

На полную «капиталистическую эмансипацию» 
экономики от норм христианской этики обратил внима-
ние известный западный философ, социолог и социаль-
ный психолог Эрих Фромм (1900–1980). Он, в частности, 
писал: «Радикальный гедонизм и безудержный эгоизм не 
могли бы возникнуть как руководящие принципы эконо-
мического поведения, если бы в XVIII веке не произо-
шло коренного изменения. В средневековом обществе, 
как и во многих других высокоразвитых и примитив-
ных обществах, экономическое поведение определялось 
этическими нормами. Так, для теологов- схоластов такие 
экономические категории, как цена и частная собствен-
ность, были частью нравственной теологии… В несколь-
ко этапов капитализм XVIII века претерпел радикаль-
ное изменение: экономическое поведение отделилось от 
этики и человеческих ценностей (курсив мой. – В. К.)»1.
1   Э. Фромм. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 196–197.
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Полное «отключение» экономической деятельности 
от христианской этики при капитализме стало еще од-
ним серьезным поражением христианства на Западе.

макс вебер: мнимые и реальные заслуги

Из того, что мы сказали выше, можно заключить: 
теория происхождения капитализма, предложенная 
М. Вебером, искажает реальность. Современный иссле-
дователь капитализма С. В. Вальцев в этой связи квали-
фицировал Вебера словом «сказочник»1. Мы не знаем, 
было ли это искажение результатом добросовестного 
заблуждения автора теории или же он делал это созна-
тельно. Все сходятся во мнении, что Вебер рассматривал 
капитализм как более совершенное общество по сравне-
нию с предшествующим ему традиционным обществом, 
относился к капитализму с большой симпатией (хотя 
ради поддержания видимости «научной объективности» 
не афишировал свои субъективные пристрастия). Как бы 
то ни было, Вебер дал картину капитализма с «челове-
ческим лицом». Его работа «Протестантская этика и дух 
капитализма» создает впечатление, что капитализм был 
«благословлен» христианством. Именно в этом ряд иссле-
дователей творческого наследия Вебера видят причину 
его сегодняшней популярности, которая, кстати, пришла 
к нему лишь через многие годы после смерти2. Такого 
мнения, в частности, придерживается уже знакомый нам 
Н. В. Сомин: «Думается, что популярность теории Ве-
бера заключается вовсе не в ее научных достоинствах. 
1   С. В. Вальцев. Закат человечества. 2-е издание, переработанное и 
дополненное. Почему человечество вырождается? М.: Книжный мир, 
2010. С. 274.
2   Сначала Вебер стал известен не в своей родной Германии, а в Аме-
рике, где его популяризации способствовал американский социолог, 
профессор Гарвардского университета Т. Парсонс (1902–1979).



108

В. Ю. Катасонов

“Веберизм” как идеология оказался востребованным 
для оправдания капитализма. Суть этой идеологии в 
том, что, согласно ей, капитализм получает религиозное 
оправдание, причем оправдание, исходящее из самой 
основополагающей концепции христианства – учения о 
спасении. Капитализм как бы получает благословение от 
христианства и тем самым принцип капиталистического 
накопления окрашивается в самые светлые моральные 
тона. По теории Вебера, “подлинный” капиталист – это 
верующий аскет, живущий очень скромно и вкладываю-
щий всю прибыль в производство, причем делает это он 
не ради прибыли, а ради Бога. Столь “благообразное”, 
религиозное возникновение капитализма – слишком 
ценный подарок, чтобы от него отказаться. А потому 
весь современный Запад на все лады стремится доказать, 
что христианство благословило капитализм»1.

Еще одна точка зрения на причину возросшей по-
пулярности Вебера – его теория пришла на место дис-
кредитировавшего себя марксизма. Юрий Кузнецов в 
интересной статье, посвященной критике теории Вебера, 
заключает ее следующими словами: «…при всей научной, 
мягко говоря, небесспорности (а проще говоря, несостоя-
тельности) тезиса Макса Вебера, его антикапиталистиче-
ский заряд сегодня востребован и используется в полной 
мере, во многом заняв место дискредитировавшего себя 
марксизма»2. С таким заключением согласиться нельзя. 
Внимательное прочтение работы Вебера «Капиталистиче-
ская этика и дух капитализма» позволяет заметить сим-
1   Н. В. Сомин. Учебное пособие по курсу: «Экономические категории 
в  Священном  Писании  и  Церковном  учении».  Лекция  10:  «Влияние 
протестантизма на имущественную этику и экономическую теорию» 
(Интернет, сайт «Христианский социализм как русская идея»).
2   Юрий Кузнецов. Тезисы о Вебере. Протестантизм и генезис евро-
пейского капитализма // Интернет. Режим доступа: http://www.sapov.ru/
journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm.



109

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

патии автора к капитализму (по возможности, им скры-
ваемые для придания книге «объективности»), никакого 
заряда «антикапиталистического духа» она не несет.

Несмотря на обилие справедливой критики в адрес 
Вебера, нельзя отрицать положительного вклада его рабо-
ты «Протестантская этика и дух капитализма» в понимание 
истории, общества и экономики. До Вебера в исследова-
нии капитализма доминировал так называемый «эконо-
мизм»: капитализм рассматривался преимущественно как 
экономическое явление и в расчет принимались лишь эко-
номические факторы развития капитализма1. Заслуга Ве-
бера в том, что он четко сказал: капитализм – не только 
и не столько экономическое, сколько духовно- религиозное 
явление. Кстати, часто упоминавшаяся нами книга Зом-
барта «Евреи и хозяйственная жизнь» появилась спустя 
шесть лет после выхода в свет труда Макса Вебера «Про-
тестантская этика и дух капитализма». Кто знает: может 
быть, именно Вебер подтолкнул Зомбарта к созданию аль-
тернативной теории? В следующем разделе мы подробнее 
поговорим о теории Зомбарта.

глава 2. «Этика торы»  
и «дух капитализма»

вернер зомбарт и макс вебер: две точки зрения  
на происхождении капитализма

В начале прошлого века в Германии вышли поч-
ти одновременно две книги, которые сегодня считают-

1   См.: П. Ульрих. Критика экономизма. М.: Вузовская книга, 2008.
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ся «классикой» социологии. Это работа Макса Вебера 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1905)1 и ра-
бота Вернера Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь» 
(1911)2. Обе указанные книги объединяло то, что их ав-
торы пытались ответить на один фундаментальный во-
прос социологии: каковы духовно- религиозные корни 
капитализма? Ответ Вебера сводился к тому, что совре-
менный капитализм возник в результате Реформации 
и появления «нового христианства» в лице протестан-
тизма. Ответ Зомбарта был иной: «крестным отцом» 
капитализма стало еврейство с его религией иудаизма. 
Он писал: «…современный капитализм есть в сущности 
не что иное, как эманация еврейского духа»3. Кстати, у 
Зомбарта был еще ряд трудов, посвященных «еврейской» 
теме: «Участие евреев в создании современного народно-
го хозяйства» (1910), «Будущее евреев» (1912) и др. Эта 
тема нашла также свое отражение в фундаментальной 
работе Зомбарта «Буржуа. Этюды по истории духовного 
развития современного экономического человека» (1913). 
Указанные работы подкрепляли вывод Зомбарта о реша-
ющей роли еврейства в возникновении капитализма.

Кстати, обращая внимание на большую роль евреев 
в трансформации традиционного общества в капитали-
1   Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные 
произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдо-
ва, предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990.
2   Вернер Зомбарт. Евреи и хозяйственная жизнь // В. Зомбарт. Бур-
жуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис- Пресс, 2004. Среди дру-
гих работ В. Зомбарта особенно известно его фундаментальное ис-
следование  «Современный  капитализм.  Историко- систематическое 
исследование общеевропейской экономической жизни от ее зачатков 
до  современности»  (1902). Некоторые  историки  экономики  и  социо-
логи считают, что именно после выхода этой книги понятие «капита-
лизм»  прочно  вошло  в  научный  и  политический  оборот  сначала  на 
Западе, а потом и во всем мире.
3   Вернер Зомбарт. Евреи и хозяйственная жизнь // В. Зомбарт. Бур-
жуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис- Пресс, 2004. С. 460.
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стическое, В. Зомбарт особенно подчеркивал их решаю-
щую роль в становлении капитализма в Северной Амери-
ке (этому посвящена четвертая глава его работы «Евреи и 
хозяйственная жизнь»). После открытия Америки у евре-
ев, которых продолжали изгонять из разных стран Евро-
пы, появилась возможность отправиться за океан: «Лишь 
только ворота Нового Света открылись для европейцев, 
как туда толпами устремились евреи. Мы уже видели, что 
открытие Америки хронологически совпадает с годом 
изгнания евреев из Испании, мы видели, что последние 
годы XV в. и в первые десятилетия XVI в. массы евреев 
вынуждены были эмигрировать. Это была эпоха, когда 
еврейство Европы зашевелилось, как муравейник, в кото-
рый воткнули палку. Нет ничего удивительного в том, что 
бóльшая часть этого муравейника направилась в подавав-
шие большие надежды области Нового Света. Первыми 
купцами в Америке были евреи. Первые промышленные 
учреждения в американских колониях обязаны своим 
происхождением евреям»1. Первыми еврейскими коло-
нистами были евреи Испании и Португалии, затем ев-
рейская эмиграция в Северную Америку стала осущест-
вляться из Голландии, а еще позднее – из Англии. Новый 
мощный приток евреев в Северную Америку произошел 
в 1654 году, когда еврейские колонисты были изгнаны из 
Бразилии, бывшей на тот момент колонией Португалии. 
Зомбарт в своей книге цитирует американского президен-
та Теодора Рузвельта, который в связи с 250-летием посе-
ления евреев в Северной Америке заявил: «евреи помогли 
создать эту страну»2. Еще более выразительно заявление 
по этому случаю бывшего (на тот момент) американского 
президента Гровера Кливленда, которого также цитирует 
1   Вернер Зомбарт. Евреи и хозяйственная жизнь // В. Зомбарт. Бур-
жуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис- Пресс, 2004. С. 455.
2   Там же. С. 461.
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Зомбарт: «…ни одна из составляющих американский на-
род национальностей не оказала большего, прямого или 
косвенного, влияния на развитие современного америка-
низма, чем еврейская нация»1.

Вебер и Зомбарт были лично друг с другом знакомы 
(оба работали в Гейдельбергском университете) и между 
собой дискутировали по указанному вопросу, у каждого 
из них были свои веские аргументы в пользу защищае-
мой точки зрения. Об этих аргументах мы говорили в 
предыдущем разделе. Аргументы сторон часто оказыва-
ются более остроумными, чем «научно обоснованными» 
(хотя каждый из авторов пытается выглядеть предельно 
«объективным»). Напомним лишь один аргумент со сто-
роны Вебера: страны, в которых капитализм развивал-
ся быстрее, были преимущественно протестантскими; 
страны католические в своем капиталистическом раз-
витии отставали. Вроде бы очень убедительный факт в 
пользу веберовской точки зрения. Но Зомбарт парирует 
этот аргумент своим объяснением: католические страны 
с их достаточно строгими христианскими ограничения-
ми процента, прибыли и наживы «выдавливали» евреев 
с их «духом капитализма» в страны протестантские, где 
таких ограничений не было. И скапливавшиеся там ев-
реи выступали в роли «мотора» быстрого капиталисти-
ческого развития.

В конечном счете точка зрения Макса Вебера (несмо-
тря на все логические натяжки) оказалась более популяр-
ной, сегодня она перекочевала в учебники по истории, 
экономики, социологии. По нашему мнению, эта точка 
зрения возобладала не в силу каких- то чрезвычайно убе-
дительных аргументов и фактов, а потому, что она идео-
логически выгодна тем, кто заботится об имидже капи-
тализма. Ведь она представляет капитализм в качестве 
1   Там же.
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строя, получившего «освящение» со стороны христи-
анства. «Первопроходцы» капитализма изображаются 
Вебером как «христианские герои», демонстрирующие 
аскетизм и ищущие спасения своей души (хотя и своео-
бразным способом – через обогащение; причем не любые 
методы обогащения для них являются приемлемыми – 
они строители «цивилизованного» капитализма)1.

А может быть, превознесение в XX веке версии Ве-
бера было призвано скрыть истинную роль еврейства в 
становлении капитализма? О роли еврейства (иудаизма) 
в становлении капитализма в истекшем веке говорили 
мало. Вероятно, отчасти из- за «рискованности» темы 
(любое неосторожное высказывание о еврействе – повод 
для обвинения автора в «антисемитизме»). Отчасти из- за 
недостатка информации.

По истечении века после выхода работы Зомбарта 
обозначился определенный интерес к творческому на-
следию немецкого социолога за рубежом и в России2. 
Также наметилось некоторое оживление в обсуждении 
поднятой Зомбартом темы о роли евреев в становлении 
капитализма. Оживление преимущественно со стороны 
тех авторов, которые позиционируют себя как «евреи».

Прежде всего следует упомянуть книгу известно-
го западного политолога (бывшего первого президента 
Европейского банка реконструкции и развития) Жака 
Аттали под названием «Евреи, мир и деньги» (на фран-
1   См.: Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской этики» // Интернет. Режим 
доступа: http://chri- soc.narod.ru/blef_protestantskoi_etiki.htm.
2   См.: Е. А. Орлянский. Этно- религиозный фактор в  теории  генези-
са  современной  рыночной  экономики Вернера Зомбарта. Омск: Из-
датель ИП Погорелова, 2009; Митенков А. В. В. Зомбарт о  генезисе 
общества: (философско- антропологический анализ учения). М.: При-
ма- Пресс- М,  2002;  Браславский  Р.  Г.  Сочинения  Вернера  Зомбарта 
в России  // Журнал социологии и социальной антропологии. Том  IV, 
2001. № 1; Шпакова Р. П. Вернер Зомбарт: в ожидании признания  // 
Журнал социологии и социальной антропологии. Том IV, 2001. № 1.
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цузском языке)1. В этот список следует добавить боль-
шую статью Ирины Федосеевой «Евреи и капитализм», 
опубликованную в еврейском русскоязычном журнале2. 
Наконец, это вышедшая на русском языке книга израиль-
ского журналиста и писателя Петра Люкимсона «Бизнес 
по- еврейски. Евреи и деньги»3. К указанным работам 
можно также прибавить книгу Джерри Мюллера из Ка-
толического университета Америки под названием «Ка-
питализм, коммунизм и евреи»4.

Знакомство с этими работами вновь заставляет нас 
задуматься о том, каковы же действительные духовно- 

религиозные причины возникновения капитализма. 
Вопрос не праздный, ибо мы сами уже два десятка лет 
живем при капитализме. Нам не мешало бы разобраться 
в этом новом для нас мире, причем не только в его эконо-
мическом порядке (на эту тему у нас пишут немало), но 
также в его духовно- религиозном устроении.

Сразу отмечу, что книга Джерри Мюллера на меня 
впечатления не произвела, ибо он исследует свой пред-
мет как внешний наблюдатель (т.е. нееврей). Его иссле-
дование поверхностно, после книги Зомбарта читать ее 
неинтересно. Столь же поверхностна статья Ирины Федо-
сеевой (в ней просто собраны некоторые факты, которые 
специалисту уже давно известны). Книга Жака Аттали 
на первый взгляд выглядит как фундаментальное ис-
следование. Но при ближайшем с ней ознакомлении она 
производит впечатление чрезмерной пафосности и хва-
стовства: по мнению автора, евреи были везде, во всем и 

1   Attali Jacques. Les Juifs, le monde et l`argent. Paris: Fayard, 2002.
2   И. Федосеева. Евреи и капитализм // Лехаим, 2005, №№ 4, 6.
3   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов- на- Дону: 
Феникс, 2007.
4   Дж. Мюллер. Капитализм, коммунизм и евреи. Пер. с англ. М.: Ка-
рьера Пресс, 2011. – 286 с.
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всегда впереди. Он прослеживает историю еврейского на-
рода со времен Моисея и доказывает, что уже в те времена 
евреи были носителями «духа капитализма». Приведем 
несколько выдержек из книги Аттали. Прежде всего он с 
гордостью сообщает, что евреи дали миру две самые важ-
ные вещи – единого Бога и деньги: «Еврейский народ сде-
лал деньги уникальным и универсальным инструментом 
обмена, точно так же как он сделал своего Бога уникаль-
ным и универсальным инструментом превосходства…»

Автор полагает, что предписания, касающиеся по-
ведения евреев в мире денег, которые содержатся в Тал-
муде, порождены не какой- то высшей силой, а привычка-
ми и характером тех людей, которые составляли Талмуд: 
«Авторы Талмуда сами были в большинстве торговцами, 
экспертами по экономике…»

Любые отношения купли- продажи, а также стрем-
ление к богатству, по мнению автора, вполне естествен-
ны, так как благословлены Богом: «Исав и Иаков под-
тверждают необходимость обогащения для того, чтобы 
нравиться Богу… Бог благословляет богатство Иакова 
и разрешает ему купить право первородства у его брата 
Исава – это доказательство, что все имеет материальную 
цену, даже в виде чечевичной похлебки».

Деньги, как считает Ж. Аттали, это не только ин-
струмент купли- продажи или накопления богатства, но 
они также средство организации самого совершенно-
го общественного устройства: «В этом жестоком мире, 
управляемом с помощью силы, деньги постепенно ока-
зываются высшей формой организации человеческих от-
ношений, позволяющей разрешать без насилия все кон-
фликты, включая религиозные».

Деньги, будучи неким универсальным инструмен-
том, доступным для людей любой национальности и ве-
роисповедания, тем не менее являются в первую очередь 
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достоянием евреев, противостоящих остальному миру: 
«Деньги – машина, которая превращает священное в 
светское, освобождает от принуждения, канализирует 
насилие, организует солидарность, помогает противо-
стоять требованиям неевреев, является прекрасным 
средством служения Богу».

Как видно из приведенной выше цитаты, служение 
евреев деньгам у Ж. Аттали приравнивается к служе-
нию их Богу. Капитализм для него – это не только ры-
нок с его специфическими способами обогащения, это 
прежде всего – новая религия. Он не дает ей название, 
по смыслу это – религия денег. Для подкрепления своей 
мысли о «духовной» пользе ростовщичества для евре-
ев Аттали приводит цитату из рабби Якова Тама: «Это 
почетная профессия, ростовщики зарабатывают деньги 
быстро и достаточно, чтобы отказаться от других про-
фессий и посвятить себя религиозным занятиям». Об-
ращается внимание на то, что занятия деньгами также 
позволяют избегать евреям трудовых занятий по найму: 
«Важное положение: каждый должен любой ценой из-
бегать соглашаться на принудительную работу, делаю-
щую зависимым, так подчиняться кому- то равносильно 
возвращению в Египет… Этот запрет объясняет, поче-
му в течение веков евреи наиболее часто отказываются 
входить в крупные организации и предпочитают рабо-
тать на себя».

Для Аттали нет сомнения, что капитализм – это 
самый лучший в истории человечества строй и что он – 
детище исключительно еврейского народа. Его книгу с 
полным основанием можно было бы назвать: «Манифест 
еврейского капитализма». Бросающаяся в глаза идеоло-
гическая ангажированность книги создает у вдумчивого 
читателя недоверие к тому, в чем бывший банкир стре-
мится убедить читателя.
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А вот толстую книгу Петра Люкимсона «Бизнес по- 

еврейски. Евреи и деньги» я прочитал с большим интере-
сом. Она не претендует на «академическое исследование», 
написана живым и доходчивым языком (автор – выходец 
из СССР и русским языком владеет превосходно). Книга 
базируется на многочисленных источниках, в том числе 
таких «первоисточниках», как Тора и Талмуд. Главное ее 
достоинство – она отражает еврейскую жизнь в мире денег 
и экономики «изнутри», причем на «бытовом уровне».

Конечно, это отражение лишь частичное, упро-
щенное и нередко искаженное. Прежде всего потому, 
что автор пытается взглянуть на мир денег и экономики 
глазами «среднестатистического» еврея, а сегодня такой 
еврей – «средняя температура по госпиталю». Мир евре-
ев сегодня стал очень разнородным. В первую очередь 
в духовно- религиозном отношении: он состоит из атеи-
стов, агностиков, ортодоксальных иудеев, «модернизи-
рованных» иудеев и т.п. Наверное, для ортодоксальных 
иудеев Израиля Люкимсон – лишь «внешний наблюда-
тель» «истинной» еврейской жизни. Но таких «внешних 
наблюдателей» в современном Израиле – не менее 90%. 
Люкимсона, судя по всему, можно отнести к агностикам, 
но при этом он (как законопослушный гражданин Израи-
ля) вполне уважительно и серьезно относится к таким ре-
лигиозным «источникам», как Тора, Талмуд и Каббала. 
Опираясь на эти источники, он пытается максимально 
нивелировать «субъективный фактор» в своем исследо-
вании. Иначе говоря, очертить некий «нормативный под-
ход», которым должен руководствоваться современный 
еврей, соприкасающийся с миром денег, бизнеса, эконо-
мики. При этом он признает, что в ряде случаев евреи 
нарушают (и даже сознательно игнорируют) официаль-
ные и неофициальные нормы денежной, имущественной 
и предпринимательской этики.
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В данном разделе попытаемся решить следующие 
задачи.

Во- первых, попытаться на основе книги Люким-
сона составить представление о религиозно- этических 
нормах евреев в сфере денежных, имущественных и эко-
номических отношений (назовем эти нормы «экономиче-
ской этикой Торы»1).

Во- вторых, оценить, насколько эти нормы соответ-
ствуют «духу капитализма», а также прояснить вопрос о 
«вкладе» евреев в становление и развитие капитализма.

В- третьих, сравнить «экономическую этику Торы» 
с соответствующими нормами христианства.

Несколько слов о нормах христианства. Христиан-
ские нормы этики, относящиеся к сфере имущественных 
и хозяйственных вопросов, получили достаточно полное 
освещение в работах Н. В. Сомина2. Он справедливо от-
мечает, что они не были некоей константой в течение 
всей истории христианства. Сомин выделяет три основ-
ные «экономические доктрины» христианства.

Первую он условно называет «святоотеческой» 
(основная роль в формировании этой версии принад-
1   Термин «этика Торы» достаточно условный. Он отражает этические 
нормы, содержащиеся не только в Торе (Пятикнижии Моисеевом), но 
также во всех книгах еврейского Ветхого Завета (Танахе) и Талмуде. 
Кроме  того  в  «этику  Торы»  включаются  нормы  еврейской  Каббалы, 
многие «неписаные» нормы и обычаи (которым П. Люкимсон уделяет 
большое внимание). Об этом подробнее см.: И. Лютостанский. Талмуд 
и  евреи.  Т.  1–2  / Под ред. О. Платонова. М.: Энциклопедия русской 
цивилизации, 2009.
2   Основные работы Н. В. Сомина по вопросам хозяйственной этики 
христианства: 1) Учение Св. Иоанна Златоуста о богатстве, бедности, 
собственности и милостыне;  2) Социальные идеи Ветхого и Нового 
Заветов [Учебное пособие]; 3) Экономические категории в Священном 
Писании и Церковном учении [Учебное пособие]. Все указанные ис-
точники размещены в интернете на сайте «Христианский социализм 
и русская идея». На наш взгляд, в перечисленных источниках содер-
жится  наиболее  полное  и  систематическое  изложение  социально- 

экономического учения христианства.



119

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

лежит Св. Иоанну Златоусту). Вторую – «умеренной». 
Третью – «протестантской». На протяжении первого 
тысячелетия христианства, вплоть до времени Фомы 
Аквинского (XIII век), превалировала самая строгая док-
трина – «святоотеческая». Суть ее в достаточно беском-
промиссном неприятии богатства и частной собствен-
ности. «Умеренная» доктрина стала доминирующей в 
Католической церкви. Она уже допускает возможность 
богатства и частной собственности (с целым рядом ого-
ворок). Наконец, «протестантская» доктрина открыто 
поддерживает стремление человека к богатству, а част-
ную собственность считает наиболее соответствующей 
природе человека. «Протестантская» доктрина, по мне-
нию Н. В. Сомина, имеет много общего с экономической 
доктриной иудаизма. В сегодняшнем православии прева-
лирует «умеренная» доктрина. Что касается католициз-
ма, то он в конце XX – начале XI вв. фактически встал на 
позиции «протестантской» доктрины.

Для решения поставленных нами задач использу-
ем материал первых двух глав книги Люкимсона, где 
сформулированы ключевые нормы экономической эти-
ки Торы, относящиеся к таким вопросам, как богатство, 
бедность, деньги. В общей сложности нами выделено 
шестнадцать основных положений (норм) экономиче-
ской этики Торы. Одиннадцать из них условно относят-
ся к вопросам богатства и бедности. Остальные – пре-
имущественно к деньгам. Метода нашего исследования 
такова: сначала мы даем нашу краткую формулировку, 
раскрывающую суть того или иного положения (нормы); 
затем приводим выдержки из текста Люкимсона, иллю-
стрирующие соответствующее положение; после этого 
предлагаем наши комментарии.

И еще одно предварительное замечание: данный 
раздел посвящен не столько «еврейскому вопросу» и иу-
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даизму, сколько оценке христианства, существующего 
в условиях капитализма. А такая оценка будет точнее и 
объективнее при условии понимания нами экономиче-
ской доктрины иудаизма.

Экономическая этика торы:  
богатство и бедность

1. Богатство – заслуга, получаемая человеком 
от Бога за исполнение заповедей и ревностное изуче-
ние Торы.

«Материальный достаток, появление у человека сво-
бодных денег, успех в делах всегда рассматривались в 
еврейской традиции прежде всего как следствие особого 
благоволения Господа, Его благоволение за ревностное со-
блюдение и изучение дарованной им евреям Торы» (с. 44).

Наш комментарий:
Христианин также рассчитывает своей праведной 

жизнью получить благоволение от Бога, однако он рас-
считывает не на получение богатства, а прежде всего на 
прощение Богом грехов и получение в будущем веке веч-
ной жизни.

2. Имущественное положение человека предо-
пределяется еще до его рождения. Однако впослед-
ствии Всевышний может изменить свое первоначаль-
ное решение об имущественном положении человека.

«“…Будет ли человек богат или беден в этом мире, 
решается еще до его рождения, в тот момент, когда его 
душа спускается на землю”; ”Все предопределено: бу-
дет ли человек жить в богатстве или в бедности, окру-
женным детьми или бездетным, а также какие испы-
тания выпадут на его долю и когда он умрет, и лишь 
одно неизвестно – будет ли у него трепет перед Небе-
сами”, – говорит Талмуд. Жизнь человека с этой точки 
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зрения представляется неким лабиринтом, причем Все-
вышнему известно, каким путем данный человек будет 
блуждать по этому лабиринту, с какими препятствия-
ми он встретится, однако при этом Бог предоставляет 
ему полную свободу воли в том, как именно он будет 
преодолевать эти препятствия: останется ли он верен 
Торе или нарушит ее, а возможно, и вообще откажется 
от нее. Однако в этом случае у него вполне могут ото-
брать то богатство, обладать которым ему было предна-
значено самой судьбою» (с. 50).

Наш комментарий:
Данное положение сильно смахивает на фатализм, 

который чужд христианству. Для христианства клю-
чевым является положение о свободе выбора человека 
(между добром и злом). Именно от человека, его выбора 
зависит главное в жизни христианина – его спасение, об-
ретение вечной жизни. При принятии решений (выборе) 
настоящий христианин руководствуется прежде всего 
заповедями, совестью, своим разумом и волей. При при-
нятии подобного рода «судьбоносных» решений христи-
анином социально- имущественные вопросы в расчет не 
принимаются или играют минимальную роль.

3. Вместе с тем любое богатство является резуль-
татом усилий со стороны человека, автоматически 
оно никому не дается. В конечном счете богатство – 
результат совместной деятельности Бога и человека.

«…И в Торе, и в других еврейских источниках, и в 
еврейском фольклоре непрестанно подчеркивается, что 
подлинное богатство всегда является следствием пред-
принимаемых человеком усилий… Прибегая к излю-
бленной раввинами метафоре, Творец оставляет себе 
роль Компаньона по бизнесу: если еврей решает, что он 
может сидеть сложа руки, а Компаньон выполнит за него 
всю работу, то он глубоко заблуждается» (с. 58–59).
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Наш комментарий:
Внешне данное положение иудаизма похоже на по-

ложение христианства о синергии Бога и человека, их со-
участии в творческой деятельности. Однако, судя по тем 
примерам, которые Люкимсон приводит в своей книге, 
творческая деятельность в понимании еврея – это прежде 
всего деятельность по накоплению богатства, получению 
денег, коммерция (бизнес). Даже в приведенном выше от-
рывке Бог представлен как компаньон еврея по бизнесу.

4. Богатство – один из важных факторов, опре-
деляющих социальный статус человека. Наряду с 
двумя другими – происхождением и знанием Торы. 
Самый главный среди них, однако, не богатство, а 
знание Торы.

«Два фактора – происхождение и величина личного 
состояния – на протяжении всей человеческой истории, у 
всех народов определяли социальный статус человека… 
основным жизненным предназначением еврея с древней-
ших времен считалось изучение Торы и в итоге именно 
степень образованности человека в Торе, глубина его 
познаний и стали главным в определении социального 
статуса человека» (с. 64). «…Древний принцип, соглас-
но которому социальный статус самого бедного знатока 
Торы был значительно выше статуса богача, в целом со-
хранялся» (с. 69).

Наш комментарий:
«Социальный статус» – понятие, вообще не отно-

сящееся к сфере духовной жизни человека. Косвенно, 
конечно, социальный статус может влиять на духовное 
состояние человека. Христианство исходит из того, что 
чем выше социальный статус человека, тем больше шан-
сов стать жертвой страсти честолюбия, греха гордыни. 
Именно потому, что богатство и знания могут действи-
тельно повышать социальный статус человека, Святые 
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отцы Церкви настоятельно рекомендовали избегать бо-
гатства (сребролюбия), а также не гнаться за накоплени-
ем знаний. Тем более предупреждали против того, чтобы 
специально демонстрировать свои богатства и знания.

5. Богатство представляет для еврея испытание.
«…Оно (богатство. – В. К.) всегда рассматривается 

как испытание человека, в ходе которого он должен дока-
зать, что богатство не привело к очерствению его души, 
забвению им тех высоких принципов Торы, по которым 
он обязан жить» (с. 60).

Наш комментарий:
В христианстве богатство также рассматривается в 

качестве испытания; это – бремя, которое мешает спасе-
нию человека, обретению им жизни вечной. Именно это-
го боится истинно богобоязненный христианин. Поэто-
му Святые отцы рекомендуют избавляться от богатства 
как источника искушений. Для еврея существует другая 
угроза – потерять богатство. Именно это толкает его к 
соблюдению «высоких принципов Торы».

6. Бедность чаще всего бывает наказанием чело-
веку за нарушение им заповедей Торы. Впрочем, бед-
ность может посетить и праведного еврея. Недостаток 
богатства на Земле такому праведнику будет компен-
сирован ему дополнительными благами «на небе».

«Пренебрежение…, и тем более открытое попрание 
законов Торы, по убеждению еврейских мудрецов, неми-
нуемо ведет богача к разорению и финансовому краху» 
(с. 47). «Сама природа бедности, с точки зрения иудаиз-
ма, неоднозначна: она может быть и наказанием человеку 
за нарушение им заповедей Торы, но куда чаще является 
тем самым испытанием, которое Творец посылает ему, с 
тем чтобы потом – в случае, если он его успешно выдер-
жит, – щедро наградить его либо в этом, либо в “будущем 
мире” (“олям а- ба”). Более того, учитывая быстротечный 
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и временный характер жизни в этом мире и вечность в 
мире будущем, куда предпочтительнее вести жизнь бед-
няка, чем богача, – даже если они оба с равной ревностью 
посвятили себя изучению Торы, награда бедняка “там” 
будет все равно выше, так как она будет включать в себя 
и компенсацию перенесенных им лишений» (с. 61). Но и 
сам «будущий мир» – это прежде всего мир абсолютно-
го спокойствия и благополучия, где человеку без усилий 
достаются все блага, которые он желает (с. 61).

Наш комментарий:
В отличие от иудаизма в христианстве бедность ни-

когда не рассматривалась как наказание Бога. Бедность 
в христианстве (особенно добровольно выбираемая) – 
идеал христианской жизни; условие, облегчающее дело 
спасения человека.

7. Стремление еврея разбогатеть является есте-
ственным, согласуется с положениями Торы и Тал-
муда. Этим евреи отличаются от других народов, у 
которых принято рассматривать богатство как зло 
или потенциальную опасность для человека, им об-
ладающего.

«…Само отношение евреев к богатству и к бедно-
сти на протяжении всех столетий разительно отличалось 
от отношения к этим категориям других народов мира. 
Отличалось, заметим, прежде всего тем, что евреи ни-
когда или почти никогда не видели ничего постыдного в 
стремлении человека разбогатеть, а, наоборот, усматри-
вали в нем вполне естественное проявление человеческой 
природы. Они никогда (или, точнее, почти никогда) не 
скатывались до ханжеского осуждения человека только 
за то, что он обладает бóльшим достатком, чем осталь-
ные, и уж тем более никогда не усматривали в богатстве 
зло, ведущее к ожесточению сердца, отказу человека от 
нравственных принципов, к бездуховности. Напротив, 
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с точки зрения иудаизма, богатство – это тот фактор, 
который позволяет человеку не думать о хлебе насущ-
ном и спокойно заниматься духовным и нравственным 
самоусовершенствованием. Богатство дает ему чувство 
независимости и открывает перед ним возможности для 
того, чтобы жить в соответствии с самыми высокими 
представлениями о морали и гуманизме» (с. 40–41).

Наш комментарий:
В данном пункте можно полностью согласиться с 

Люкимсоном. Действительно, в христианстве никогда не 
приветствовалась погоня за богатством. Согласно Свя-
тым отцам, богатство не способствовало, а лишь мешало 
христианину «заниматься духовным и нравственным са-
моусовершенствованием».

8. Евреи ожидают прихода Машиаха, при котором 
наступит «золотой век» еврейства: все сыны Израиля 
станут богатыми, а бедных евреев не останется.

«Само прекрасное будущее, которое должно на-
ступить после прихода Машиаха, обычно воспринима-
ется прежде всего как время, в котором все евреи будут 
сказочно богаты, не будут ни в чем нуждаться и смогут 
спокойно посвятить все свое время изучению Торы и ис-
полнению заповедей Всевышнего» (с. 42–43).

Наш комментарий:
Христиане в отличие от иудеев ожидают второго 

пришествия Христа, после чего земная история чело-
вечества завершится. Естественно, христиане думают 
не о материальных благах в будущей жизни, а о своем 
спасении и надежде на вечную жизнь. Мечтания иуде-
ев о богатстве в будущей жизни лишний раз показыва-
ют, что, по сути дела, они в бессмертие души не верят. 
Большинство современных евреев – подобие евангель-
ских саддукеев, которые, как известно, в бессмертие 
души не верили.
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9. Богатство – важное условие счастья еврея.
«Богатство… рассматривается еврейской традици-

ей как… фактор, составляющий основу подлинного че-
ловеческого счастья. Не случайно само слово “счастли-
вый” – “мешуар” – является, по сути дела, производным 
от слова “богатый” – “ашир”…» (с. 43).

Наш комментарий:
В христианстве богатство никогда не рассматрива-

лось даже в качестве второстепенного фактора, опреде-
ляющего счастье человека. Впрочем, оно никогда не от-
рицало влияния материального положения на душевное 
и физическое состояние человека, не отрицало необхо-
димость некоторого минимума материальных благ для 
поддержания нормальной жизни человека. В христи-
анстве это называется достатком. А богатство – то, что 
сверх достатка.

10. Богатый должен заниматься благотворитель-
ностью. Особенно важной является помощь тем, кто 
изучает Тору. Оказывая такую помощь, богатый по-
вышает свой социальный статус и обеспечивает себе 
достойное место в будущем мире.

«Итак, ни величина состояния, ни размеры дома, ни 
число предприятий, которыми владел тот или иной чело-
век, еще никак не гарантировали ему почет и уважение со 
стороны других членов общины. Этот почет и уважение 
он мог заслужить либо сам, являясь не только состоятель-
ным человеком, но и знатоком Торы, либо оказывая суще-
ственную, соизмеримую с его богатством помощь тем, кто 
изучает Тору. Причем таким образом он достигал не только 
почета и уважения, но и обеспечивал себе достойное место 
в “олям а- ба” – в грядущем мире, так как, оказывая мате-
риальную помощь знатоку Торы, он как бы тем самым ста-
новился его “компаньоном” в деле ее изучения и получал 
часть причитающейся за это награды на том свете» (с. 67).
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Наш комментарий:
Христианство также призывает богатых заниматься 

благотворительностью, но безвозмездно, не ожидая ника-
ких «видимых» дивидендов в этой, земной жизни. Этика 
Торы, как отмечалось выше, предусматривает «испыта-
ние богатством». Тут возникают вполне «коммерческие 
отношения» между Богом и богатым: если последний не 
будет заниматься благотворительностью, то Бог может 
лишить его богатства. И наоборот, благотворительность 
не только позволяет сохранить капитал, но и повышает 
социальный статус богатого человека.

11. Талмуд дает четкие ориентиры для опреде-
ления того, кого относить к «бедным» и «нищим», а 
кого считать «богачом».

«Любопытно, что именно в Талмуде впервые вводят-
ся понятия “абсолютной” и “относительной бедности”, 
которыми потом будут оперировать многие экономиче-
ские учения. Задавшись вопросом о том, кому положено 
давать пожертвования (“трумот”), еврейские мудрецы 
немедленно задались вопросом о том, кого именно сле-
дует считать бедняком, а кого и вовсе нищим…

Кстати, в Талмуде приводится и предельно четкое 
определение того, что такое нищета и чем нищий отлича-
ется от бедняка. Согласно еврейским мудрецам, нищим 
следует считать человека, стоимость всего движимого 
и недвижимого имущества которого не превышает 200 
зуз, то есть минимальную сумму, необходимую челове-
ку для того, чтобы, не занимаясь никаким трудом, про-
жить один год. К примеру, если человек, тяжело заболев, 
может, распродав все свое имущество, просуществовать 
на вырученные от этой продажи деньги не более года – 
его смело можно зачислять в нищие. Если же денег, вы-
рученных от продажи имущества, хватит на куда более 
длительный срок, скажем, на два- три года, значит, он 
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просто беден. Ну, а если человек может, ничем не зани-
маясь и не продавая ничего из своего имущества, суще-
ствовать несколько лет исключительно на свои сбереже-
ния, его вполне можно считать богачом» (с. 75–77).

Наш комментарий:
Этика Торы облегчает еврею решение вопроса о том, 

к какой социально- имущественной категории относить 
себя и окружающих. Христианство таких «формул» бед-
ности и богатства, которые содержатся в этике Торы, не 
дает. Христианам в разных житейских ситуациях прихо-
дится полагаться на свой разум, а также совесть и сердце. 
Стало быть, чтобы соблюсти заповеди и не согрешить, 
христианам следует заниматься не столько разработкой 
и совершенствованием методик определения социально- 

имущественного положения человека, сколько заботить-
ся о совершенствовании своего ума и сердца.

Экономическая этика торы: деньги

1. Деньги у евреев в отличие от других народов 
всегда были средством, а не целью.

«Евреи были первым народом планеты, которые 
увидели в деньгах не цель, а именно средство» (с. 20); 
«…евреи видели в деньгах не цель, а средство, некий 
инструмент, упорядочивающий и развивающий жизнь 
общества» (с. 21).

Наш комментарий:
Приведенная выше фраза красивая, но неверная, 

т.к. деньги изначально у всех народов выступали как 
средство. Речь идет о деньгах как инструменте, обе-
спечивающем быстрый и дешевый обмен товаров. Уже 
позднее люди стали накапливать деньги и образовывать 
сокровища, что действительно могло выступать конеч-
ной целью человеческой деятельности. Аристотель на-
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звал такую деятельность хрематистикой, осуждал ее и 
предупреждал человечество от опасности превращения 
экономики в хрематистику. Это можно узнать из любого 
учебника по экономике.

Другое дело, что для вождей еврейского наро-
да деньги действительно не являются конечной целью. 
Они выступают средством по отношению к их высшей 
цели – завоеванию мирового господства. Но это касается 
лишь еврейской верхушки. Для большинства людей, по-
груженных в «рыночную экономику» (в том числе для 
простых евреев), деньги могут выступать (и чаще всего 
выступают) в качестве конечной цели.

2. Деньги служили и служат реализации таких 
целей, как развитие экономики, улаживание конфлик-
тов между людьми, духовное развитие человека.

«Евреи были первым народом планеты, которые 
увидели в деньгах не цель, а именно средство улажи-
вания конфликтов между людьми, средство развития 
экономики, средство обеспечения человеку условий, 
позволяющих ему заниматься своим духовным разви-
тием» (с. 20).

Наш комментарий:
1. Данный тезис верен лишь отчасти. Деньги в со-

временных условиях служат не только и не столько раз-
витию экономики, сколько ее разрушению (сжатие де-
нежной массы, производимое банкирами, приводит к 
экономическим кризисам и т.п.).

2. Автор в своей книге в дальнейшем конкретизи-
рует, каким образом деньги используются для «улажива-
ния конфликтов между людьми». Например, Люкимсон 
пишет, что евреи отдавали деньги в качестве «взяток вла-
стям за право жить по своим, еврейским законам» (с. 21). 
Мы не склонны считать, что евреи были изобретателя-
ми такого инструмента «улаживания конфликтов между 
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людьми», как взятка. Но евреи действительно научились 
виртуозно владеть этим эффективным инструментом и 
делают это до сих пор лучше многих других.

3. В дальнейшем в своей книге автор особо выде-
ляет такую функцию денег, как «средство обеспечения 
человеку условий, позволяющих ему заниматься своим 
духовным развитием». Люкимсон многократно повто-
ряет мысль, что при наличии богатства евреи «смогут 
спокойно посвятить все свое время изучению Торы и 
исполнению заповедей Всевышнего» (с. 42). Христиа-
нину трудно понять, как богатство может способство-
вать «исполнению заповедей»; по учению Святых отцов 
Церкви, богатство создает для человека массу искуше-
ний; бедность, с точки зрения христианского учения, 
более предпочтительна для «исполнения заповедей» 
(хотя и бедный человек также подвергается действию 
разных страстей).

4. За «кадром» книги осталась «высшая» цель, ради 
которой евреи накапливают деньги и богатство. А имен-
но – достижение еврейской верхушкой мирового господ-
ства. Впрочем, эта цель не афишируется среди простого 
еврейского народа, называемого «ам гаарец». В переводе 
это означает «невежда в законе» (кстати, Люкимсон пи-
шет об этих самых «ам гаарец»). Некоторые авторы на-
зывают таких евреев более грубо – «плебеи». Тем более 
об этой цели ничего не должны знать так называемые 
«гои», т.е. те, кто не принадлежит к евреям вообще. Све-
дения о «высшей» цели «высшего» еврейства содержатся 
в Торе, Талмуде и Каббале, чтение и изучение которых 
рекомендуется только «посвященным».

3. В нееврейском мире на протяжении многих ве-
ков отношение к деньгам и богатству сильно отлича-
лось от еврейского восприятия денег. Лишь во време-
на позднего Средневековья человечество восприняло 
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(но лишь частично) еврейское отношение к деньгам, 
что быстро изменило облик человечества.

«Прошли даже не столетия, а тысячелетия, пре-
жде чем европейская цивилизация смогла освободить-
ся от своего денежного фетишизма и пусть и частично, 
в искаженном виде – усвоить еврейское отношение к 
деньгам и материальным ценностям, и именно с этого 
момента начинается пробуждение Европы от средневе-
ковой спячки» (с. 21).

Наш комментарий:
Люкимсон в приведенном фрагменте упоминает 

«денежный фетишизм» как свойство «европейской ци-
вилизации». Речь идет о том, что европейская знать, не-
смотря на свою формальную принадлежность к христи-
анству, очень любила деньги и богатство. Но относилась 
к ним, мягко говоря, не рационально. Либо разбазарива-
ла деньги, ведя праздную и роскошную жизнь, либо на-
капливала золото как сокровище, подобно пушкинскому 
«скупому рыцарю» (что и есть «денежный фетишизм»). 
Евреи, как гордо сообщает Люкимсон, превратили день-
ги из «фетиша» (мертвого сокровища) в капитал, ко-
торый начинает приносить новые деньги. В этом и за-
ключается суть капитализма и «еврейского отношения к 
деньгам». Здесь Люкимсон фактически полностью встал 
на сторону В. Зомбарта, который более века назад ска-
зал, что «крестным отцом» капитализма является иуда-
изм (и его носители – евреи).

4. Способствуя превращению денег (богатства) в 
капитал, евреи освободили человечество из-  под вла-
сти денег, сделали его свободным, а также лишили 
деньги их «божественного» ореола.

«В отличие от пушкинского Барона (главного героя 
«Скупого рыцаря». – В. К.), они (евреи. – В. К.) не служи-
ли деньгам, но заставляли деньги служить себе, по сути 
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дела, поставив “золотого тельца” на колени и указав ему 
на его истинное место. И таким образом евреи, по мет-
кому замечанию Пола Джонсона, не только не способ-
ствовали обожествлению денег (это как раз произошло 
без их участия), но и, напротив, освободили человече-
ство от их власти, указав на то место, которое деньги 
должны занимать в жизни каждого отдельного человека 
и общества в целом» (с. 20–21).

Наш комментарий:
1. Насчет тезиса об освобождении человечества 

от власти денег: все с точностью до “наоборот”. Деньги 
при капитализме окончательно из слуги превратились в 
хозяина, причем очень жестокого. Капитализм заставля-
ет всех служить деньгам, причем неистово, до полного 
изнеможения. С одной стороны, процесс накопления 
капитала – столь же бесконечный, как и процесс нако-
пления сокровища скупым рыцарем. С другой стороны, 
в условиях жесткой конкуренции его нельзя ни на ми-
нуту остановить: любая остановка грозит потерей всего 
ранее накопленного капитала (это как раз пушкинский 
скупой рыцарь теоретически мог в любой момент оста-
новить процесс накопления сокровища без ущерба для 
себя и для общества). Куда и зачем бегут все участники 
«капиталистического марафона»? За деньгами, которых 
на всех не хватает. По законам денежного обращения их 
не хватает ровно на величину начисленных процентов по 
выданным кредитам. Капитализм – это постоянная же-
стокая игра «на вылет»1.

Впрочем, из бешеной капиталистической гонки 
«выключены» некоторые «избранные» люди. Кто они? – 
Хозяева «печатного станка», те, кто «делает деньги из 
1   См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассу-
дном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». 
Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
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воздуха». Судя по ряду приводимых в книге данных, в 
разряд «избранных» в первую очередь входят те, кто, по 
выражению Люкимсона, уже несколько веков назад «за-
ставлял деньги служить себе». Сегодня они заставляют 
себе служить почти все человечество.

2. Насчет «золотого тельца». В современном капи-
тализме поклонение «золотому тельцу» всячески куль-
тивируется, т.к. такое поклонение создает условия для 
поддержания платежеспособного спроса в обществе. Без 
этого процесс капиталистического накопления остано-
вится, и все рухнет.

Впрочем, мысль о том, что евреи поставили «золо-
того тельца» на колени и указали ему на его истинное 
место, можно понимать и почти буквально. Речь может 
идти об отмене в 70-е годы прошлого века золотого 
стандарта, который был установлен на Бреттон- Вудской 
международной валютно- финансовой конференции в 
1944 году. Напомним, что золотой стандарт приравнивал 
золото к мировым деньгам и предусматривал свободный 
размен долларов на золото денежными властями США. 
Отказ США от размена долларов на золото открыл хо-
зяевам «печатного станка» (Федеральная резервная си-
стема США) возможность выпускать свою «бумажную 
продукцию» без каких- либо ограничений. Тем самым 
завершился процесс окончательного денежного закаба-
ления человечества группой «избранных».

5. Евреи никогда не поклонялись Золотому Тельцу.
«Еще комичнее звучат попытки обвинить евреев в 

алчности, апеллируя при этом непосредственно к тексту 
Торы и напоминая о том, что “евреи поклоняются золо-
тому тельцу”. Что ж, в еврейской истории, согласно Торе, 
действительно был такой эпизод, но если он что- то и до-
казывает, то лишь весьма пренебрежительное отношение 
еврейского народа к золоту. Вспомним, что как только 
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брат Моше (Моисея. – В. К.) Аарон объявил о сборе золо-
та для создания этого идола, евреи со страстью, достой-
ной лучшего применения, начали с азартом бросать все 
свои драгоценности в “общий котел”. Дело, как говорит 
мидраш, доходило до того, что еврейки, не задумываясь, 
вырывали с кровью золотые серьги из своих ушей…

Вернувшись с горы Синай, Моше дотла сжигает зо-
лотого тельца, и это не вызывает в душах евреев ни ма-
лейшего сожаления» (с. 15).

Наш комментарий:
Приведенное толкование известного библейского 

события Люкимсоном насколько оригинально, настоль-
ко же не убедительно. В других еврейских источниках 
это событие трактуется однозначно как отступление ев-
рейского народа от своего Бога без «фантазий» насчет 
якобы присущего древним евреям безразличия к золоту. 
Если следовать логике Люкимсона, то любой случай, ког-
да еврей расстается с деньгами (платит за товар, погаша-
ет кредит, уплачивает налоги и т.п.), следует трактовать 
как «весьма пренебрежительное отношение еврейского 
народа к деньгам». Вообще, как отмечает известный 
специалист по истории золота Питер Бернстайн в своей 
книге «Власть золота. История наваждения», в Библии 
(Ветхом Завете) золото упоминается более 400 раз. Этим 
он хочет подчеркнуть, какую большую роль играло в 
жизни евреев золото. В качестве украшений? Не толь-
ко. Бернстайн пишет: «…и царь Соломон, и даже сам 
Иегова… обратились к золоту для утверждения своего 
могущества»1. Он приводит примеры того, как ради зо-
лота древние евреи готовы были даже убивать: «В ходе 
заселения земли обетованной евреи должны были со-
брать массу золота – главным образом за счет ограбле-
1   Питер  Л.  Бернстайн.  Власть  золота.  История  наваждения.  М.: 
Олимп- Бизнес, 2004. С. 11
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ния племен, побежденных в битвах»1. Если перенестись 
в эпоху современного капитализма, то здесь мы видим, 
насколько неравнодушны евреи к «желтому металлу». 
Теперь золото – не только украшения и не только лик-
видный товар. Теперь золото – «всеобщий эквивалент», 
т.е. деньги, причем мировые. Знаменитые Ротшильды в 
начале XIX века (эпоха Наполеоновских войн) зарабо-
тали свои капиталы на спекулятивных операциях с зо-
лотом. Впрочем, можно согласиться с Люкимсоном, что 
для Ротшильдов золото никогда не было конечной це-
лью. С помощью золота они (подобно царю Соломону) 
добивались и добиваются «утверждения своего могуще-
ства» в глобальных масштабах. Золото для них – лишь 
инструмент по перераспределению реального мирового 
богатства и власти в свою пользу.

о «конкурентоспособности» 
иудаизма в христианском мире

Итак, мы закончили перечисление наиболее важ-
ных положений «экономической этики Торы», содержа-
щихся в книге П. Люкимсона. В наших комментариях 
мы давали в сжатом виде взгляд на соответствующий 
вопрос с христианской точкой зрения. Нетрудно заме-
тить, что положения иудаизма и христианства почти ни-
где не совпадали. Более того, по большинству пунктов 
они оказались диаметрально противоположными. На 
это, кстати, обращает внимание и П. Люкимсон. В этой 
связи он даже цитирует раввина Бенджамина Блеха, де-
монстративно дистанцирующегося от норм Нового За-
вета: «Не для нас, евреев, написано, что, дескать, легче 
верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу вступить 
в небесные врата» (с. 41).
1   Там же.
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Также нетрудно заметить, что христианские нормы 
никак не соответствуют «духу капитализма», в то время 
как «этика Торы» является, по сути, чисто капиталисти-
ческой идеологией, слегка прикрытой религиозной лек-
сикой и атрибутикой.

Иудаизм с его «экономической этикой» оказался, 
выражаясь современным языком, более «конкуренто-
способным» по сравнению с христианством: последнее, 
по сути, придерживалось антикапиталистических прин-
ципов устройства общественной жизни. Именно это, по 
мнению Люкимсона, было причиной быстрого роста 
финансового могущества еврейства, захватывавшего те 
«экологические ниши», которые христиане доброволь-
но отдавали ему на откуп (прежде всего это «ниша» 
ростовщичества). Впрочем, это объяснение общеприня-
то, и Люкимсон здесь «Америки не открывает». Уже на 
«старте» «капиталистического марафона» у евреев было 
вполне ощутимое материальное имущество: капитал, 
накопленный еврейскими ростовщиками в предыдущий 
период времени. У нас в учебниках по экономической 
истории очень подробно пишется о «первоначальном на-
коплении капитала» и перечисляются такие источники 
накопления, как «огораживания» крестьян, конфиска-
ция церковных земель, грабежи народов в заокеанских 
странах и даже пиратство. При этом забывают сказать, 
что проблема первоначального накопления остро стояла 
перед теми, кто еще вчера был католиком, а сегодня стал 
протестантом. Еврейские ростовщики пришли к «стар-
ту» уже с накопленным капиталом.

Нам следует добавить еще две причины еврейской 
«конкурентоспособности», которые оказались за «ка-
дром» исследования Люкимсона.

Первая причина – рассеяние евреев по всему миру, 
образование евреями в каждом государстве своей зам-
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кнутой общины, которая, по сути, становится «государ-
ством в государстве» (П. Люкимсон об этом пишет, но 
вскользь). Такие еврейские общины связаны между со-
бой тысячами нитей, образуют международную сеть, ко-
торая дает еврейству большие политические и экономи-
ческие преимущества перед другими народами. Именно 
это определило особые успехи еврейства в международ-
ной торговле, создало условия для формирования между-
народной финансовой системы при решающем участии и 
под контролем еврейских банкиров. Указанную причину 
можно условно назвать политической.

Вторая причина – религиозного характера. Она свя-
зана с важнейшим принципом иудаизма, который осо-
бенно не рекламируется, но который является принци-
пиально важным для понимания «успехов» еврейства. 
Суть его предельно проста – деление человечества на 
евреев и неевреев. Первые – «избранные», люди, создан-
ные Богом. Вторые – «плебеи», «недочеловеки», «аку-
мы», «гои»1, призванные служить «избранным». На базе 
такого расистского принципа выстраивается достаточно 
стройная экономическая доктрина иудаизма. Суть ее в 
том, что для обогащения евреев за счет «гоев» хороши 
любые способы (об этой стороне экономической доктри-
ны иудаизма в книге П. Люкимсона – ни слова). Этакий 
«экономический каннибализм» (прикрываемый разного 
рода лукавыми теориями «экономического либерализ-
ма»). Как известно, Тора запрещает взимание процента 
по ссудам. Однако этот запрет касается лишь отношений 
внутри еврейского сообщества. Взимание процента с не-
евреев не только не запрещается, но, наоборот, вменяется 
в обязанность еврею: «...И будешь давать взаймы мно-

1   Именование неевреев «гоями», «акумами» часто встречается в Тал-
муде и других достаточно «закрытых» источниках. Подобные назва-
ния носят уничижительный и оскорбительный для неевреев смысл.
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гим народам, а сам не будешь брать взаймы (и будешь 
господствовать над многими народами, а они над тобою 
не будут господствовать» (Втор. 28:12).

По мнению ряда исследователей, Ветхий Завет 
формировался на протяжении многих веков существо-
вания еврейского народа. Первоначально вообще су-
ществовал в устной форме. Тот Завет, который Моисей 
получил от Бога, по мнению некоторых исследовате-
лей, существенно отличается от современной версии 
Пятикнижия Моисеева (Торы). В первоначальной, дей-
ствительно полученной от Бога версии никакого ра-
систского разделения людей на «избранных» (евреев) 
и прочих (неевреев) не было. Также не было и предпи-
саний, санкционирующих грабеж неевреев (типа того 
предписания из Второзакония, которое мы привели). 
Расистские установки в Священном Писании стали по-
являться после того, как еврейский народ и его вожди 
побывали в Вавилонском плену1. Дальнейшее развитие 
расистских установок вождями иудаизма осуществля-
лось уже в рамках Талмуда2.
1   По данному вопросу существует обширная литература. См., напри-
мер: П. А. Юнгеров. Введение в Ветхий Завет: Частное историко- кри-
тическое введение в Священные Ветхозаветные  книги. Книги 1 и 2. 
М.: МСТБИ, 2003; И. Ш. Шифман. Ветхий Завет и его мир. СПб.: Изд. 
СПбГУ, 2007; Дуглас Рид. Спор о Сионе. Пер. с англ. М.: Твердь, 1993; 
Гаустон Стюарт Чамберлэн. Евреи, их происхождение и причины вли-
яния  в  Европе. Пер.  с  нем. Издание  второе. С.-Петербург:  Издание 
Суворина, 1907; О. Платонов. Тайна беззакония: иудаизм и масонство 
против христианской цивилизации. М.: Родник, 1998.
2   «Талмуд (древнеевр., букв. – учение, изучение) – собрание догма-
тич.,  религ.-этич.  и  правовых  законоположений  иудаизма,  сложив-
шихся в 4 в. до н.э. – 5 в. н.э. и составленных частью на др.-евр. языке, 
частью на диалектах арамейского. Содержит поучения по вопросам 
морали, права, рассуждения о догматике и  культе иудаизма, мифы 
и легенды о мироздании и человеке, элементарные сведения по ме-
дицине, астрономии, географии. Самая древняя часть Т. – Мишна – 
повторяет и обновляет толкование “Моисеева закона” (Торы), к- рый 
в его первоначальном виде перестал соответствовать изменившим-
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Перечислим некоторые принципы, рекомендуе-
мые евреям для использования во взаимоотношениях с 
«внешним миром», миром неевреев:

– отношение к имуществу, находящемуся в руках 
неевреев, как к собственности евреев (временно оказав-
шейся в чужих руках) и использование любых (в том 
числе безнравственных) методов для овладения этим 
имуществом;

– насаждение среди неевреев духа стяжательства и 
«жажды денег»;

– допустимость и желательность обмана при совер-
шении сделок с неевреями;

– регулирование кагалами разных уровней опера-
ций евреев с неевреями для того, чтобы обеспечить бо-
лее эффективную эксплуатацию неевреев (как в сфере 
производства, так и в сфере обращения и обмена);

– взимание максимально возможного процента при 
предоставлении ссуд и кредитов неевреям;

– навязывание «внешнему миру» денег, которые 
выпускают евреи; установление еврейского контроля 
над национальными экономиками «внешнего мира» че-
рез выпуск денег, кредитные операции, спекулятивные 
операции на рынках и т.п.;
ся со времени его создания условиям. Мишна включает в себя тол-
кования  Торы,  собранные  и  отредактированные  “законоучителем” 
Иегудой Ганаси в 210 н.э. Она состоит из 6 отделов (63 трактата). В 
Мишне  содержатся  сведения  о  земледелии,  регламентируется  по-
ведение верующих, излагается семейное, гражд. и уголовное право 
и т.д. Впоследствии Мишна стала предметом толкования иудейских 
богословов Палестины и Вавилонии. Собрание  толкований Мишны 
наз. Гемарой, к- рая вместе с Мишной и составляет Т.... Различают Па-
лестинский и Вавилонский Т. (по месту составления Гемары)…» («Со-
ветская  историческая  энциклопедия»,  статья  «Талмуд»).  В  право-
славной литературе наиболее подробно Талмуд исследован в книге: 
И. Лютостанский. Талмуд и евреи. Т. 1–2. М.: Энциклопедия русской 
цивилизации, 2009. См. также: О. Платонов. Загадка Сионских про-
токолов. М.: Родник, 1999.
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– всяческое навязывание идеи (в виде разных «на-
учных теорий») о невмешательстве государства в эконо-
мику, а также идеи о том, что экономикой должна управ-
лять «невидимая рука» рынка;

– дестабилизация национальных экономик и созда-
ние кризисов («управляемый хаос» в экономике) и т.п.1.

Конечно, каждый из приведенных принципов нуж-
дается в расшифровке и объяснении. Взять, например, 
принцип отношения еврея к имуществу нееврея. Жив-
ший в Средние века Сикст Сиенский2, большой знаток 
Талмуда, отмечал: «Бог повелел евреям присваивать 
имущество христиан сколь возможно чаще и всевозмож-
ными средствами: обманом, насилием, лихоимством, 
воровством»3. В Талмуде также говорится: «Деньги аку-
мов суть как добро никому не принадлежащее, и каж-
дый, кто пришел первым, завладевает им»4.

Современный израильский автор Исраэль Шахак, 
критикующий многие стороны талмудического иуда-
изма, называет такие поощряемые многими раввин-
скими авторитетами методы присвоения имущества 
неевреев, как невозвращение потерянного имущества, 

1   См.:  Исраэль  Шахак.  Еврейская  история,  еврейская  религия:  тя-
жесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005; И. Р. Шафаре-
вич.  Трехтысячелетняя  загадка. История  еврейства  из  перспективы 
современной России. СПб.:  Библиополис,  2002;  В. Ю.  Катасонов. О 
проценте:  ссудном,  подсудном,  безрассудном.  Хрестоматия  совре-
менных проблем «денежной цивилизации». Книга 1. М.: НИИ школь-
ных технологий, 2011.
2   Сикст Сиенский (1520–1569) – из крещеных евреев; член католиче-
ского ордена францисканцев; известный библеист.
3   Sixt  Siens.  Bibliotheca  sancti  ordin.  I.  Paris,  1810.  P.  124  //  Цит.  по: 
О.  А.  Платонов.  Загадка  сионских  протоколов.  М.:  Алгоритм,  2004. 
С. 73.
4   Цит. по: И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. История ев-
рейства  из  перспективы  современной  России.  СПб.:  Библиополис, 
2002. С. 55–56.
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надувательство в делах, жульничество, воровство и 
грабеж1. Вот что он пишет, например, о последнем из 
перечисленных методов: «Грабеж (то есть воровство с 
применением насилия) категорически запрещен лишь 
в том случае, если жертва – еврей. Но ограбление не-
еврея запрещено не всегда, а только в некоторых слу-
чаях, например, “когда неевреи властвуют над еврея-
ми”, но позволено, “когда неевреи подвластны евреям”. 
Раввины расходятся во мнениях по вопросу о том, при 
каких обстоятельствах еврей может ограбить нееврея, 
но спор, в сущности, идет только о соотношении сил 
евреев и неевреев, а не о вопросах справедливости и 
гуманности»2.

Указанные выше религиозные причины «конку-
рентоспособности» евреев четко обозначил В. Зомбарт 
в своем исследовании «Евреи и хозяйственная жизнь». 
Е. А. Орлянский, исследователь творчества В. Зомбарта, 
пишет: «Зомбарт выделяет две особенности иудаизма, 
способствующие формированию “капиталистического 
духа”. Первая особенность – благоприятное отношение 
к богатству в священных книгах иудаизма. Зомбарт 
пишет: “…Оценка, даваемая еврейскими религиозны-
ми учениями богатству, без сомнения, на несколько 
оттенков благоприятнее, чем оценка католического 
нравственного учения… В еврейской религии вообще 
никогда не существовало идеала бедности, который 
бы пользовался исключительным признанием”. Второй 
особенностью еврейской религиозной этики Зомбарт 
называл “ее своеобразное отношение к чужим”. Он ука-
зывает: “Еврейская этика делалась двуликой: смотря по 
тому, шло ли дело о евреях или неевреях, нравствен-
1   См.:  Исраэль  Шахак.  Еврейская  история,  еврейская  религия:  тя-
жесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005. С. 116–118.
2   Там же. С. 117.
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ные нормы были различные”. Эти идеологические уста-
новки явно диссонировали с идеологией традиционной 
(христианской. – В. К.) хозяйственной системы»1.

Особенно рельефно принцип иудаизма «свой- чу-
жой» проявляется в Северной Америке в период ее коло-
низации. Сегодня уже ни для кого не секрет, что амери-
канский капитализм возник на костях и крови местного 
индейского населения, которое нещадно уничтожалось 
колонистами. Чаще всего все эти убийства приписыва-
ют европейским протестантам. Однако евреи с их тал-
мудическим взглядом на людей другой веры и другой 
крови как на скотов сыграли очень большую роль в 
этом индейском холокосте. Расистские взгляды евреев 
позволили им быть вне конкуренции в таком бизнесе, 
как работорговля и использование рабского труда на 
плантациях2.

Сделаем небольшое отступление, касающееся прин-
ципа «свой- чужой» в иудаизме. Не все представители иу-
даизма сегодня придерживаются указанного принципа. 
В XIX веке возник так называемый «реформированный 
иудаизм», который провозгласил отказ от расовой гор-
дыни евреев, распространил действие заповедей Бога на 
всех людей3. Однако, как отмечают некоторые авторы, 
сегодня «реформированный иудаизм» – маргинальное 
явление в мировом еврействе4.

1   Е. А. Орлянский. Генезис современной рыночной экономики: тради-
ционные и альтернативные подходы // Проблемы современной эконо-
мики, №2 (30), 2009. Более подробно см.: Е. А. Орлянский. Этно- рели-
гиозный фактор в теории генезиса современной рыночной экономики 
Вернера Зомбарта. Омск: Издатель ИП Погорелова, 2009.
2   О. А. Платонов,  Г. Райзеггер. Почему погибнет  америка: Взгляд  с 
Востока и Запада. М.: Столица- Принт, 2008. С. 10–21.
3   К нему близок также так называемый «прогрессивный иудаизм».
4   О. А. Платонов,  Г. Райзеггер. Почему погибнет  америка: Взгляд  с 
Востока и Запада. М.: Столица- Принт, 2008. С. 10–21.
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инвестиции во власть

Достаточно распространена точка зрения, согласно 
которой особого различия между иудаизмом и проте-
стантизмом (особенно такими его формами, как кальви-
низм и пуританизм) нет. В обеих религиях существует 
идея «избранности». В обеих религиях богатство и день-
ги рассматриваются в качестве цели человеческой дея-
тельности, причем деятельность по стяжанию богатства 
квалифицируется как «служение Богу». В обеих религи-
ях последовательно проводится принцип «свой- чужой»1. 
В связи с этим многие авторы не без основания называют 
протестантизм (особенно кальвинизм и пуританизм) «за-
камуфлированным иудаизмом».

Однако, признавая сходство двух религий, нельзя 
между ними ставить знак равенства. Макс Вебер, срав-
нивая иудаизм и кальвинизм с точки зрения их влияния 
на формирование капиталистического сознания, ставит 
кальвинизм даже выше иудаизма. Первый, по его мнению, 
нацеливает человека на бесконечное накопление капита-
ла; второй – поощряет всяческое богатство, но богатство 
остается средством, не превращаясь в самоцель. С этим 
замечанием немецкого социолога следует согласиться. 
Вот как резюмирует эти рассуждения М. Вебера о разли-
чиях иудаизма и кальвинизма наш отечественный фило-
соф Ю. Бородай: «(…)даже принцип наживы в иудаизме 
не столь универсален, как в кальвинизме: во- первых, он 
не распространяется на отношения между “своими”, и, 
главное, нажива здесь сохраняет “традиционалистский” 
характер, то есть нацелена на потребление и потому не 
1   Исследователи истории протестантизма обращают внимание на то, 
что пуритане и кальвинисты часто существовали в виде небольших 
общин,  которые находились во враждебной им среде. Они подобно 
евреям могли  выживать  во  враждебном  им мире,  лишь  последова-
тельно придерживаясь принципа «свой- чужой».
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прекращается в столь пожирающую как в кальвинизме 
страсть… В отличие от иудейской установки, где капи-
тал лишь средство непосредственного наслаждения или 
господства, то есть вернейшее средство максимального 
благоустройства своего земного материального бытия, 
для протестанта, подлинного господина нового строя, на-
копление капитала становится самоцелью»1. Мы бы сде-
лали одно уточнение к рассуждениям М. Вебера и Ю. Бо-
родая: действительно, для иудаизма накопление капитала 
является средством. Но тут надо различать ранний (вет-
хозаветный) и поздний (талмудический) иудаизм. Для 
раннего иудаизма накопление капитала было в большей 
степени средством «непосредственного наслаждения», 
а для позднего иудаизма – средством «господства». Пе-
реориентация религиозного сознания иудеев на мировое 
господство, как отмечают историки религии, произошла 
еще две с половиной тысячи лет назад, в те времена, ког-
да они были уведены в вавилонское рабство и там сопри-
коснулись с древними учениями гностиков и манихеев (с 
их положениями об «избранности» и «предопределенно-
сти»). Документально эта переориентация была закрепле-
на в Талмуде, который был написан в первых веках нашей 
эры (после разрушения Иерусалима, когда иудеи уже на-
ходились в изгнании) и который в современном иудаизме 
поставлен выше Торы (Пятикнижия Моисеева). Об этих 
нюансах раннего и позднего иудаизма можно прочитать 
в известной работе Л. А. Тихомирова «Философско- рели-
гиозные основы истории», которая также была написана 
в начале XX века2. Из последних работ на эту тему можно 
порекомендовать книгу И. Р. Шафаревича «Трехтысяче-

1   Ю. М. Бородай. Почему православным не годится протестантский 
капитализм? // Наш современник, 1990, №10.
2   Л. А. Тихомиров. Философско- религиозные основы истории. М.: Мо-
сква, 1997.
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летняя загадка. История еврейства из перспективы совре-
менной России»1.

Выше мы уже обсуждали работу Вебера «Проте-
стантская этика и дух капитализма». Мы отмечали, что 
в его работе содержится много искажений; однако автор 
совершенно прав в следующем своем тезисе: идеалом 
жизни крайнего протестанта является «кредитоспособ-
ный добропорядочный человек, долг которого – рассма-
тривать приумножение своего капитала как самоцель»2. 
Казалось бы, что «прагматичный» кальвинизм, фана-
тически «зацикленный» на деньгах, должен быть более 
«конкурентоспособным» по сравнению с иудаизмом. 
Это и так и не так. На «коротких» дистанциях капита-
лист кальвинистского толка может обгонять капитали-
ста – иудея3. Однако первый инвестирует прибыль лишь 
в делание новых денег, а второй – в делание денег и в 
приобретение власти. Приобретение политической вла-
сти дает ему неоспоримые преференции в сфере эконо-
мики. У В. И. Ленина есть такая подлинно «крылатая» 
фраза: «политика есть самое концентрированное выра-
жение экономики»4. Переиначивая эту фразу к условиям 
«рыночной экономики» (капитализма), можно сказать: 

1   И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из 
перспективы современной России. СПб.: Библиополис, 2002.
2   М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 80–81.
3   Существует множество фактов,  которые подтверждают, что пози-
ции евреев в экономике на начальной стадии развития капитализма 
в разных странах ослабли. Однако это ослабление было временным. 
Например, в России во второй половине XIX в. возникало много банков 
с участием русского капитала (в первую очередь старообрядческого). 
Однако к началу ХХ в. многие из них разорились или были поглощены, 
на первые позиции опять вышли банки с еврейским капиталом (в том 
числе иностранным еврейским капиталом).
4   В. И. Ленин. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 42. С. 278. Похожая по смыс-
лу фраза В. И. Ленина: «Политика не может не иметь первенства пе-
ред экономикой» (Там же. С. 278).
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«Политика есть самое концентрированное выражение 
богатства». Образно выражаясь, традиционное инвести-
рование денег приводит к удвоению денег, а инвестиро-
вание денег во власть может увеличить их на порядок.

Главная преференция того, кто инвестирует во 
власть, – он получает монопольное право на «делание 
денег»1. Поэтому в стратегическом плане – выигрыш на 
стороне капиталиста- иудея (который чаще всего высту-
пает в качестве капиталиста- банкира). Еврей заинтере-
сован в том, чтобы для его протестантского конкурен-
та деньги всегда оставались «конечной целью». По этой 
причине «избранные» иудеи (верхушка иудаизма) доста-
точно сдержанно и скептически относятся к официаль-
ной идеологии капитализма, рассматривая ее в качестве 
«продукта» для «внешнего пользования».

Некоторые авторы обращают внимание на то, что 
Вебер не слишком хорошо разобрался в некоторых ню-
ансах протестантской догматики и кое- что присочинил, 
чтобы его концепция выглядела «красиво». Здесь мы 
можем обратиться к работам нашего отечественного 
исследователя Е. А. Орлянского, который внимательно 
изучил спор между Зомбартом и Вебером. В этом споре 
о религиозных корнях капитализма он занимает сторо-
ну первого. Орлянский справедливо замечает, что про-
тестантизм даже в таких его радикальных формах, как 
кальвинизм и пуританизм, на заре становления капита-
лизма имел целый ряд этических ограничений, которые 
не позволяли протестантам пускаться «во все тяжкие»2. 
1   Речь идет об инициативе еврейских ростовщиков по созданию цен-
тральных банков под их контролем. См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: 
ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных про-
блем «денежной цивилизации». М.: НИИ школьных технологий, 2011.
2   Позднее протестантизм постепенно освобождался от этих «этиче-
ских ограничений». Сегодня он уже преобразовался в такую ультра-
радикальную форму, которая называется «теология богатства», или 
«теология процветания».
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Опираясь лишь на деловую этику кальвинизма и пури-
танизма, капитализм, как считает Орлянский, не смог бы 
достичь тех «высот», которых он достиг. Разгадка этих 
«достижений» проста: основным двигателем капитализ-
ма был все- таки иудаизм, протестантизм проигрывал 
ему не только из- за отсутствия долгосрочных целей, но 
также по причине более ограниченного арсенала исполь-
зуемых средств обогащения1.

о позициях евреев  
в капиталистической экономике

Мы уже выше пришли к выводу: «конкурентоспо-
собность» иудеев оказывалась выше, что вызывало от-
носительное укрепление позиций иудеев и ослабление 
позиций протестантов. Вместе с тем П. Люкимсон в 
рассматривавшейся нами выше книге «Бизнес по- ев-
рейски. Евреи и деньги» утверждает, что и во времена 
В. Зомбарта (начало ХХ в.), и сегодня (начало XXI в.) 
многие экономические позиции евреев выглядят до-
статочно скромно. П. Люкимсон, в частности, пишет: 
«…ни в наши дни, ни когда- либо в прошлом евреи не 
сосредоточивали в своих руках сколько- нибудь значи-
тельную часть мировых финансов»2. Вот он приводит 
данные по составу клуба миллиардеров по состоянию 
на начало нашего века: «В наши дни, в начале XXI века, 
в мире насчитывалось около 500 человек, обладавших 
состоянием свыше миллиарда долларов и владевших 
суммарным капиталом в 1,54 триллиона долларов. 
И первое место в этом списке занимал… нееврей Билл 
Гейтс с капиталом почти в 53 млрд долларов. За ним 
1   Е. А. Орлянский. Генезис современной рыночной экономики: тради-
ционные и альтернативные подходы // Проблемы современной эконо-
мики, №2 (30), 2009.
2   П. Люкимсон. С. 24.
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следовал нееврей Уоррен Баффет, обладающий 35 млрд 
долларов, и немцы Карл и Тео Альбрехты, заработав-
шие свои около 30 млрд долл. на торговле недвижимо-
стью. На этом фоне состояние самого богатого в мире 
еврея Шелдона Адельсона в 18 млрд долларов выглядит 
весьма скромно. Состояние следующего за ним в спи-
ске самых богатых евреев мира Джорджа Сороса более 
чем вдвое меньше – 6,9 млрд долларов. Третье место в 
списке самых богатых евреев мира занимает самая бо-
гатая женщина Израиля Шерри Арисон с капиталом в 
4,6 млрд долларов. При этом она занимает 94-е место 
в списке самых богатых людей мира. Всего, по данным 
журнала “Форбс”, насчитывается 49 евреев, обладаю-
щих состоянием в 1 млрд долларов и выше…»1 Чуть 
ниже Люкимсон дает оценку доли совокупного миро-
вого капитала, находящегося в руках евреев, – 8–10%. 
С одной стороны, величина не запредельная. С другой 
стороны, учитывая, что евреев в мире, по данным ев-
рейских источников, сегодня насчитывается 12–13 млн 
человек (0,2%), имеет место непропорционально боль-
шое участие евреев в мировом капитале2.

Но вот что важно. Считая, что участие еврейских 
олигархов в мировом капитале не является «решаю-
щим», он в то же время согласен с теми, кто полагает, что 
именно евреям принадлежит контроль над мировой эко-
номикой: «…евреи и в самом деле правят мировой эко-
номикой, но отнюдь не посредством своих капиталов». 
Какой- то парадокс. Как его объясняет Люкимсон?
1   П. Люкимсон. С. 24.
2   Кстати, П. Люкимсон почему- то называет долю евреев в мировом 
населении  равной  примерно  2%  (П.  Люкимсон.  С.  24).  Это  грубая 
ошибка.  Соответственно,  он  делает вывод,  что  непропорциональ-
ность участия евреев в мировом капитале является вполне умерен-
ной (см.: П. Люкимсон. С. 24). Этот вывод находится в полном противо-
речии с имеющимися цифрами.



149

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

Его главным объяснением является следующее: «…
во все времена они (евреи. – В. К.) составляли весьма зна-
чительную часть наемных работников, управляющих 
чужими предприятиями, и, как правило, приносили сво-
им хозяевам немалые прибыли. Так, по данным Вернера 
Зомбарта, уже в начале ХХ века евреи составляли 31,5% 
директоров предприятий кожевенной и каучуковой про-
мышленности, 25% – металлургической промышленно-
сти, 23,1% – в электрической, 15,7% – в пивоваренной и 
т.д.». Подобная картина, как отмечает П. Люкимсон, на-
блюдается и в современной капиталистической экономи-
ке. Например, в американской экономике: «число евреев 
среди высшего менеджерского звена составляет 25%»1.

Еще один источник непропорционально большого 
влияния евреев в том, что они склонны к учредительской 
деятельности: «Тот же Зомбарт отмечает особую роль ев-
реев в основании, учреждении новых предприятий, ко-
торые потому превращались в индустриальные гиганты, 
акционерные общества с огромным суммарным капита-
лом – их доля среди числа основателей таких предприя-
тий порой превышала 50%»2.

Современная американская экономика показывает, 
что основными «бенефициарами» многих крупнейших 
банков и корпораций оказываются не акционеры (тем бо-
лее мелкие акционеры), а именно топ- менеджеры, кото-
рые управляют бизнесом таким образом, что именно они 
и становятся главными «бенефициарами». Достаточно 
обратить внимание на то, что значительная часть при-
были банков и корпораций идет на уплату так называе-
мых «бонусов» топ- менеджерам. Еще К. Маркс говорил о 
том, что при капитализме наблюдается тенденция пере-
мещения власти от «капитала- собственности» к «капи-
1   П. Люкимсон. С. 25.
2   См.: П. Люкимсон. С. 25.
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талу- функции». Евреи, относящиеся к категории высших 
управляющих, – это и есть «капитал- функция» в совре-
менных условиях.

П. Люкимсон сказал, что еврейские топ- менедже-
ры приносят немалые прибыли своим хозяевам. Это не 
так, мы уже сказали, что в конечном счете они прино-
сят прибыли самим себе. Почему же тогда доля евреев 
в мировом капитале только 8–10%, а не 50 или 80%? По 
нескольким причинам.

Во- первых, они не любят «светиться». Достаточно 
привести лишь один пример. Он касается Ротшильдов, 
которые, как известно, слыли самыми богатыми людь-
ми мира на протяжении XIX века и первой половины 
XX века. Сегодня про них слышно очень мало, в спи-
сках «Форбс» и других рейтингах они не фигурируют. 
Вот Сорос, который, как известно, является агентом Рот-
шильдов, в списках «Форбс» находится, а его хозяева – 
нет. Ротшильды поняли, что анонимность и секретность 
очень повышают эффективность борьбы за мировое бо-
гатство и мировую власть, и поэтому после Второй ми-
ровой войны «ушли в тень».

Во- вторых, они умеют не «светиться». Для этого, 
в частности, они используют такие средства, как офшо-
ры1 и анонимные благотворительные фонды2. Они также 
стали более активно использовать «теневую экономику», 
в которой эффективность бизнеса намного выше и где 
капитал обращается с большой скоростью (любой эконо-

1   У офшоров два основных преимущества: полная конфиденциаль-
ность операций и уход от налогов. Зачем афишировать свои богат-
ства, если с них надо платить налоги?
2   Благотворительные фонды особенно развиты в США, своим учре-
дителям они обеспечивают  такое  преимущество,  как  освобождение 
от налогов. В том числе от налога на наследство. Последнее очень 
важно, так как гарантирует сохранение и приумножение капитала от 
поколения к поколению.
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мист знает, что прибыльность бизнеса зависит не толь-
ко и не столько от величины авансированного капитала, 
сколько от скорости его обращения).

В- третьих, во многих случаях 8–10% участия в ка-
питале достаточно, чтобы иметь эффективный контроль 
над компанией. Особенно если у других акционеров 
(пайщиков) мелкие пакеты (доли). Сегодня акционерные 
капиталы на Западе очень «распылены», поэтому еврей-
ству (спаянному и хорошо организованному) указанной 
доли действительно достаточно для того, чтобы евреи 
могли править мировой экономикой.

В- четвертых, крайне важно, что евреям принадле-
жат ключевые позиции в банковском капитале. Банки – 
институты, которые выпускают наличные и безналич-
ные деньги, снабжая ими (в виде кредитов) все другие 
сектора экономики. Именно через банковскую систему 
еврейские олигархи контролируют мировую экономику.

Немного подробнее остановимся на последнем из 
перечисленных моментов. В свое время еще Зомбарту 
пришлось объяснять: евреи эффективно контролируют 
экономику даже несмотря на достаточно скромные по-
казатели их присутствия в экономике. Особенно это при-
суще американской экономике. Вот что он пишет: «На 
первый взгляд кажется, будто именно североамерикан-
ская экономическая жизнь в существенных своих чертах 
развивалась без воздействия евреев… И действительно, 
среди крупных промышленников и спекулянтов Соеди-
ненных Штатов, среди “магнатов трестов” мы встречаем 
мало еврейских имен. Со всем этим можно согласиться. 
И все- таки я остаюсь при своем утверждении, что Сое-
диненные Штаты, может быть, больше других стран, ис-
полнены специфического еврейского духа»1.
1   Вернер Зомбарт. Евреи и хозяйственная жизнь // В. Зомбарт. Буржуа. 
Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис- Пресс, 2004. С. 460–461.
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Мы уже выше приводили слова, которые американ-
ский президент Теодор Рузвельт в начале ХХ века про-
изнес по поводу 250-летия поселения евреев в Северной 
Америке: «…евреи помогли создать эту страну». Эти сло-
ва приводит Зомбарт для доказательства присутствия в 
Америке «специфического еврейского духа». Фраза пре-
зидента Рузвельта конечно, пафосная. Фактически за эти-
ми словами стоит другая мысль: евреи заложили фунда-
мент американского капитализма. Именно они – истинные 
«отцы- основатели Америки», а люди типа Томаса Джеф-
ферсона, Джона Адамса, Джеймса Мэдисона, Александра 
Гамильтона, Джорджа Вашингтона, Бенджамина Фран-
клина и др. – лишь номинальные фигуры. Принципиаль-
но важно, что потомки настоящих «отцов- основателей» и 
в начале ХХ века реально контролировали американскую 
экономику. Зомбарт перечисляет тресты, в которых в это 
время реальное управление (через контрольные пакеты 
акций) находилось в руках евреев: плавильный, табач-
ный, асфальтовый, телеграфный и т.д.1.

Но и это не главное. Главное, по мнению Зомбарта 
заключается в том, что еврейские банки взяли под свой 
контроль все без исключения отрасли экономики и все 
тресты с помощью такого инструмента, как кредит: «В 
руках евреев находится также целый ряд крупнейших 
банкирских фирм, “контролю” которых подлежит зна-
чительная часть американского хозяйства»2. Зомбарт 
приводит различные примеры. «Так, например, “систе-
ма Гаримана”, имевшая своей целью объединение всех 
американских железнодорожных сетей, поощрялась и 
поддерживалась… Нью- Йоркским банкирским домом 
Леб, Кун и Ко.»3.
1   Там же. С. 461.
2   Там же. С. 462.
3   Там же. С. 462.
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Заметим, что Зомбарт описывал экономическую 
жизнь Северной Америки по состоянию на самое нача-
ло ХХ века. Тогда в банковской системе США еще не 
было Федеральной резервной системы. Она была созда-
на в самом конце 1913 года как частная банковская кор-
порация с решающим участием еврейского капитала. 
С этого момента контроль еврейских олигархов над аме-
риканской экономикой вышел на новый уровень1. Тут 
мы еще раз напомним тезис Люкимсона: доля евреев в 
мировом капитале составляет 8–10%, но при этом они 
контролируют мировую экономику. Это действительно 
так: зачем еврейским олигархам надо накапливать день-
ги и капиталы, если в их руках находится «печатный 
станок»? Фактически еврейские банкиры- олигархи во 
главе с Ротшильдами «делают» все необходимые миро-
вой экономике деньги и через кредит контролируют все 
созданные и приобретенные другими капиталистами 
активы. Это идеальный финансовый и экономический 
механизм для движения еврейской верхушки к своей за-
ветной цели – мировому господству.

Капитализм и трансформация западного 
христианства в «религию денег»

Мы перечислили некоторые важные причины «кон-
курентоспособности» иудаизма по сравнению с христи-
анством в экономической сфере. Однако анализ этих 
причин до конца всего не объясняет. Иудаизм в экономи-
ческой сфере в конечном счете оказался более «конку-
рентоспособным» по одной главной причине: мир пред-
почел те «правила игры» (этические нормы), которые 

1   См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассу-
дном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». 
М.: НИИ школьных технологий, 2011.
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изначально были заложены в иудаизме. Если бы мир вы-
брал «правила игры», предлагаемые христианством, то, 
наверное, сегодня мы имели не капитализм, а совершен-
но другой общественно- экономический порядок.

Этические нормы иудаизма рассчитаны на челове-
ка, который не готов духовно напрягаться и бороться со 
своей греховностью; иудаизм называет такое греховное 
состояние «естественной природой» человека, что дает 
последователю иудаизма дополнительное оправдание 
своей духовной расслабленности и беспечности.

В отличие от иудаизма христианство требует от че-
ловека постоянного духовного напряжения, видения сво-
ей греховной природы и непрерывной борьбы со стра-
стями. Европейское христианство «устало» за тысячу с 
лишним лет своего существования и ослабило свою борь-
бу с греховной природой человека. Об этой «усталости» 
Католической церкви убедительно пишет уже упоминав-
шийся нами Н. В. Сомин. Он достаточно скептически от-
носится к поискам М. Вебером каких- то таинственных 
«протестантских корней» капитализма. По мнению Со-
мина, появление протестантизма – совершенно не имею-
щей отношения к христианству религии – означало не 
что иное, как «прорыв плотины» (церковных запретов 
и ограничений на обогащение и наживу). Через образо-
вавшуюся «дыру протестантизма» широким потоком 
хлынул поток человеческих страстей (страстей стяжа-
тельства, сребролюбия, лихоимства, зависти, тщеславия, 
властолюбия и т.п.), которые дремлют в любом челове-
ческом обществе: «Итак, не религиозное возрождение 
Реформации породило пресловутый “дух капитализма”, 
а, наоборот, слабость протестантства, выпустившего из 
своих рук контроль за хозяйственной этикой». Главную 
же слабость протестантства Сомин усматривает в «поч-
ти полном игнорировании святоотеческой традиции» во 
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всех сферах христианской жизни, в том числе в сфере хо-
зяйственной этики 1.

Иудаизм в этой ситуации, естественно, не преминул 
воспользоваться ослаблением христианства. При этом 
мы не склонны сводить все к «коварству» и «козням» 
неких тайных вождей мирового еврейства, о чем напи-
саны сотни увлекательных, но не очень глубоких книг. 
Главный враг находился внутри церковной ограды: этот 
тайный заговорщик спрятался в сердце христианина.

Быстрое распространение капитализма в европей-
ских странах – это не только и не столько экономическое 
явление. Прежде всего это процесс быстрого замещения 
христианства иудаизмом. Замещение происходило не в 
буквальном смысле (например, как закрытие христиан-
ских храмов и увеличение числа синагог), а в виде рас-
пространения по Европе «духа иудаизма», который за-
ражал христианство и порождал процесс его медленной 
и неуклонной мутации. Уже давно начался и уже близок 
к своему завершению процесс превращения западного 
христианства в религию денег. В этой религии денег 
окончательно стираются все различия между католи-
цизмом и протестантизмом, между отдельными конгре-
гациями и толками в рамках этих двух основных ветвей 
западного христианства.

Эту тенденцию обнаружили некоторые мыслители 
еще в XIX веке. Вспомним работу молодого К. Маркса 
«К еврейскому вопросу» (1843)2, где он говорил о том, 
что еврейский бог – деньги и что они стали богом всех 
народов. Маркс писал: «Еврейство эмансипировало себя 
типично еврейским способом, захватив финансовое мо-

1   См.: Н. В. Сомин. Блеф «Протестантской этики» // Интернет. Режим 
доступа: http://chri- soc.narod.ru/blef_protestantskoi_etiki.htm.
2   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Том 1.
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гущество и через него власть в мире, и практический ев-
рейский дух стал практическим духом христианских на-
родов. Евреи эмансипировали себя настолько, насколько 
христиане стали евреями». Маркс знал, о чем писал, ибо 
его предки были раввинами. За свои «откровения» Маркс 
в книге Люкимсона заслужил клеймо: «зоологический 
антисемит» (с. 11).

Отметим, что приведенные выше мысли Марк-
са были высказаны им в «ранний» период творчества. 
«Поздний» Маркс, автор «Капитала», аккуратно обходил 
стороной эти «деликатные» вопросы. Более того, в своем 
«Капитале» он сделал все возможное для того, чтобы за-
маскировать истинную роль еврейского ростовщичества 
в становлении и развитии капитализма1.

Немецкий теолог Пауль Лагард (1827–1891) опреде-
лил капитализм как экономическую форму иудаизма; 
фактически евреи и капитализм в его понимании – сино-
нимы; капитализм – результат иудизации христианских 
народов. Понимание еврейских корней капитализма Ла-
гардом близко к точке зрения К. Маркса. Немецкий соци-
олог Георг Зиммель (кстати, родом из крещеных евреев) 
в книге «Философия денег» (1900 г.) отмечал, что Рефор-
мация и последующее развитие капитализма в Европе 
означали победу иудаизма над христианством.

Полемизируя с «ранним» Марксом, Люкимсон пи-
шет: «исторические факты – вещь упрямая. И они одно-
значно свидетельствуют о том, что не евреи придумали 
деньги (в иврите нет даже специального слова, которое 
обозначало бы это понятие), не евреи придумали товар-
но- денежные отношения и ростовщичество – они воз-
никли задолго до появления еврейского народа. Правда 

1   См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассу-
дном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». 
Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
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же заключается в том, что евреи коренным образом из-
менили отношение человечества к деньгам, причем из-
менили его совершенно не так, как это представлялось 
воспаленному ненавистью воображению Маркса» (с. 19).

Мы полностью согласны с мнением Люкимсона, 
что не евреи придумали деньги, товарно- денежные от-
ношения и ростовщичество (как хвастливо заявляет, на-
пример, Жак Аттали). Наверное, явным преувеличением 
является заявление Люкимсона, что именно «евреи ко-
ренным образом изменили отношение человечества к 
деньгам». С нашей точки зрения, другие народы просто 
встали на ту дорогу («дорогу капитализма»), на которой 
евреи оказались раньше европейцев по крайней мере на 
две тысячи лет. Мы бы выразились осторожнее: евреи в 
Средние века сыграли роль некоего «катализатора» или 
«фермента», ускорившего усвоение христианами Европы 
«духа капитализма». Люкимсон пишет, что до современ-
ного капитализма у народов, которые жили вокруг евре-
ев, существовало иррациональное, мистическое, почти 
религиозное отношение к деньгам: «В любом учебнике 
истории можно прочесть, что на ранних этапах истории 
человечества золоту, деньгам и богатству придавался 
некий мистический характер. Размер накопленных бо-
гатств давал его владельцу особое чувство могущества и 
власти. Следствием этого были неминуемое стремление 
к накоплению ради накопления, фетишизация сокровищ 
и, соответственно, их обожествление. В этой ситуации 
человек неминуемо становился рабом собственного бо-
гатства и иррациональной жажды увеличить его. Так 
обстояло дело в Древнем Шумере, в Вавилоне, Ассирии, 
Персии и – с определенными оговорками – в Греции и 
Риме. Деньги были для него либо объектом накопления, 
либо лишь средством для приобретения других сокро-
вищ. Такая же психология господствовала почти по всей 
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Европе вплоть до позднего Средневековья» (с. 19). Заяв-
ление Люкимсона о том, что «евреи коренным образом 
изменили отношение человечества к деньгам», перевора-
чивает все с ног на голову. Именно до позднего Средне-
вековья Церковь в Европе сдерживала «иррациональную 
жажду» обогащения. Именно при капитализме иррацио-
нальная тяга к накоплению богатства достигла своего 
апогея: деньги, богатство превратились в абстрактный 
«капитал», связь «капитала» с естественными потреб-
ностями человека окончательно оборвалась. Именно при 
капитализме усилилось религиозное восприятие челове-
ком денег и богатства. На такое религиозное отношение к 
деньгам со стороны евреев обращает внимание Лев Поля-
ков в своей «Истории антисемитизма»1 (Люкимсон при-
водит эту цитату в своей книге): «…вся эволюция при-
вела к тому, что евреи могли обеспечить свое выживание 
только благодаря деньгам в буквальном смысле этого 
слова, поскольку то право на жизнь, которое христиан-
ское общество предоставляет каждому, евреи должны 
были покупать через регулярные промежутки времени у 
пап и князей, иначе они становились бесполезными или 
замешанными в какое- нибудь темное дело об отравлении 
или ритуальном убийстве. Деньги становятся для евреев 
важнее, чем хлеб насущный, они столь же необходимы, 
как воздух, которым они дышат… И мы увидим, как в 
этих условиях в конце концов деньги приобретают для 
евреев почти сакральное значение» (с. 18).

Но вернемся к европейцам- христианам, которые, по 
мнению Люкимсона, были «облагодетельствованы» «ци-
вилизующим» влиянием «денежной этики» иудаизма. 
Теперь они лишь формально оставались в лоне христи-
анской церкви, а по духу они уже стали «новыми еврея-
1   Лев Поляков. История антисемитизма. В двух томах. Т. 1, 2. М.: Мо-
сты культуры, 2009.
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ми» (в Англии их называли «белыми евреями»). Первое 
поколение «новых евреев» еще числилось католиками, 
но им стало крайне тесно и неудобно в жестких рамках 
католицизма. Именно они были главной движущей си-
лой Реформации, которая привела к появлению вполне 
комфортной для них религии под названием «протестан-
тизм», но при этом сохранившей «бренд» христианства.

По мнению современного исследователя капитализ-
ма Вячеслава Макарцева, иудаизм сыграл немалую роль 
в дехристианизации западного мира путем распростра-
нения атеизма. Он обращает внимание на тот факт, что 
носителями «духа капитализма» в первую очередь были 
так называемые «саддукействующие» иудеи (в противо-
вес «фарисействующим», или ортодоксальным иудеям, 
которые сдерживали распространение «духа капитализ-
ма», выстраивая вокруг еврейского народа защитную 
ограду гетто). Это потомки тех саддукеев, о которых мы 
можем прочитать в Новом Завете. Из него мы узнаем, 
что это были начальники иудейские, которые не верили 
в загробную жизнь и бессмертие души. Вместе с тем они 
отличались крайней алчностью, сребролюбием и бес-
принципностью. Судя по всему, саддукеи были одними 
из первых в истории человечества атеистами и материа-
листами. Вот что мы читаем в энциклопедии Брокгауза и 
Эфрона о саддукеях: «Саддукеи пользовались большими 
доходами, которые в виде религиозных налогов взима-
лись, согласно Моисееву закону, со всех произведений 
земли; таким образом, С. составляли не только родовую, 
но и денежную аристократию в Иудее… В силу своего 
официального положения, С. не могли не сталкиваться с 
иноземными элементами и были поэтому в значительное 
мере заражены духом эллинизма. Тем не менее, они стоя-
ли на страже Моисеева закона, считая себя его охраните-
лями… потому, что этот закон был для них… источником 
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влияния и богатства… По вопросам религиозной догма-
тики источники указывают следующие три особенности 
саддукейского миросозерцания: признание абсолютной 
свободной воли человека, отрицание бессмертия души 
и воскресения мертвых и, наконец, отрицание ангелов и 
духов»1. Вячеслав Макарцев считает, что именно благо-
даря таким саддукействующим евреям атеизм стал стре-
мительно распространяться по Европе: «Вне всякого со-
мнения, буржуазный атеизм связан, в первую очередь, с 
саддукействующей сектой еврейского народа, стоявшей 
у истоков капитализма: для того, чтобы атеистические 
идеи распространялись в христианской Европе, нужны 
были немалые деньги и влиятельная поддержка “миро-
правителей тьмы века сего”»2.

протестантизм и иудаизм: диалектика 
взаимных отношений

Грань между христианством и иудаизмом переста-
ла быть непреодолимой – как для христиан, так и для 
иудеев. Кстати, Вернер Зомбарт приводит интересный 
факт из истории раннего капитализма: многие иудеи, 
бежавшие с континента на Британские острова, крести-
лись там и стали ярыми пуританами (разновидность 
протестантов, отличающихся особым аскетизмом и 
фанатизмом). А ведь никто их силой не заставлял кре-
ститься: в Англии в отличие от Испании и некоторых 
других континентальных стран инквизиции не было. 
По мнению Вячеслава Макарцева, костяк первых поко-
лений протестантов в Голландии и Англии составляли 

1   Брокгауз и Эфрон. Энциклопедический словарь. Статья «Саддукеи».
2   Вячеслав  Макарцев.  Капитализм  –  это  грехопадение  христиан-
ского  мира  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/mak_
kapitalizm_eto_grehopadenie.htm.
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не коренные европейцы, а бежавшие из Испании выкре-
сты и их потомки1.

Пуританизм имел много общего с иудаизмом, что 
и объясняет простоту перехода иудеев в эту религию 
(изучение Пятикнижия Моисеева, почитание субботы, 
ведение службы на иврите, требования принятия кон-
ституции на основе Торы и т.п.). Позднее так же легко пу-
ритане переходили в иудаизм. О близости пуританизма и 
иудаизма свидетельствует политика Оливера Кромвеля, 
который, как известно, объявлял себя приверженцем пу-
ританизма и при этом особо благоволил иудеям. Имен-
но благодаря его усилиям иудеи получили разрешение 
свободно селиться на Британских островах и заниматься 
ростовщической деятельностью.

О духовной «конвергенции» иудеев и протестан-
тов в Голландии и Англии очень выразительно говорил 
К. Маркс: «…еврей эмансипировал себя еврейским спо-
собом, он эмансипировал себя не только тем, что при-
своил себе денежную власть, но и тем, что через него и 
помимо его деньги стали мировой властью, и практиче-
ский дух еврейства стал практическим духом христиан-
ских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, на-
сколько христиане стали евреями»2.

Конечно, на бытовом уровне и в сфере бизнеса отно-
шения между иудеями и протестантами были далекими 
от идиллии. В бизнесе нередко между ними завязывалась 
борьба не на жизнь, а на смерть за контроль над рынка-
ми, за захват компаний и активов, за выгодные государ-
ственные заказы и т.п. К этому еще добавлялись антиев-
рейские настроения основателя лютеранства. М. Лютер 

1   Вячеслав Макарцев. Не прошел род сей… // Интернет. Режим до-
ступа: http://chri- soc.narod.ru/mak_ne_proshel.htm.
2   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Том 1.
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на первых порах благоволил евреям и даже надеялся на 
возможность их обращения в христианство на проте-
стантских принципах. Было время, когда он даже осуж-
дал Католическую церковь за гонения на иудеев. Однако, 
убедившись в тщетности своих попыток перевоспитать 
иудеев, он стал их всячески поносить: «Они... постоянно 
искажают и фальсифицируют все Писание... Солнце ни-
когда не светило над более кровожадным и мстительным 
народом, чем этот, вообразивший себя Божьим народом, 
которому было заповедано убивать и поражать язычни-
ков... Они исполнены злобы, скупости, зависти, ненави-
сти друг к другу, гордости, ростовщичества, тщеславия 
и проклятий против нас... Их синагоги или школы сле-
дует сжечь... Сровнять с землей и разрушить их дома... 
Отбирать у них все молитвенники и Талмуды, в которых 
они учат подобному идолопоклонству, лжи, проклятию и 
богохульству... Запретить им ростовщичество и забрать 
у них все наличные деньги... они обокрали нас и теперь 
владеют нашим (добром)... Не подобает, чтобы они позво-
ляли нам, проклятым гоям, трудиться в поте лица, тогда 
как они, святой народ, праздно проводят время у печи, 
празднуя и испуская газы... Следует вымести этих лени-
вых негодяев под зад... Если власти неохотно применяют 
силу и не обуздывают еврейское дьявольское буйство, 
последние должны... быть выдворены из страны»1. Со-
гласно еврейским источникам, «многие из протестант-
ских представителей принимали политические рекомен-
дации Лютера. В 1537 г. евреи были изгнаны из Саксонии. 
Просьбы вступиться за саксонских евреев Лютер отверг 
с доводом, что они не оправдали его дружелюбного от-
ношения к ним… В Гессене было введено дискримина-
1   Мартин Лютер. О евреях и их лжи (выдержки из книги) // Приложе-
ние к статье: Даниэль Грубер. Теолог Холокоста. Интернет. Режим до-
ступа: http://www.vehi.net/asion/martin2.html.
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ционное “Уложение о евреях”»1. Современное еврейство 
записало Лютера в ярые антисемиты.

Гораздо более «толерантным» по отношению к евре-
ям оказался Кальвин: «…кальвинизм оценивал евреев не-
сколько в ином ключе, чем М. Лютер, утверждая, что, не-
смотря на отвержение Иисуса, еврейский народ не исчез и 
определенная его часть примет христианство в будущем»2. 
Кроме того, Кальвин призывал своих последователей к 
«финансовому сотрудничеству» с сынами Израиля. Но и 
в данном случае «финансовое сотрудничество» нередко 
стихийно перерастало в конкурентную борьбу.

При всех расхождениях в экономических интересах 
иудеев и протестантов роднило самоощущение своей 
«исключительности» и, соответственно, презритель-
но- пренебрежительное отношение ко всем остальным. 
«Протестантизм со своей концепцией предопределен-
ности привнес в христианство идею “богоизбранности”, 
которая до реформации была “прерогативой” иудеев. 
И этот факт способствует формированию идеи о проте-
стантско- иудейском синтезе, признающем освященную 
“свыше” исключительность “избранных” (в различных, 
правда, ипостасях людей)»3. В качестве примера такого 
«протестантско-  иудейского синтеза» можно назвать 
отношения между кланом Ротшильдов (иудеи) и кланом 
Рокфеллеров (протестанты). Диапазон отношений между 
ними крайне широк: от непримиримой конкуренции – 
до соглашений о перемирии, от соглашений о переми-
рии – до пактов о «вечном мире», от пактов о «вечном 

1   «Еврейская электронная энциклопедия», статья «Мартин Лютер» // 
Интернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/12537.
2   Теймур Атаев. Глобализация и доктрина иудаизма // Интернет. Ре-
жим доступа: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?933.
3   Теймур Атаев. Глобализация и доктрина иудаизма // Интернет. Ре-
жим доступа: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?933.
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мире» – до самого тесного сотрудничества в мировой по-
литике1. В сфере бизнеса во второй половине XIX века 
был найден способ выстраивания «цивилизованных» 
отношений между иудейскими и протестантскими кла-
нами: картельные соглашения о разделе рынков сбыта и 
источников сырья, об установлении единых цен, исполь-
зовании новых технологий и т.п.2 Этот «протестантско- 

иудейский синтез» в сфере бизнеса своим острием на-
правлен на выдавливание и окончательное уничтожение 
конкурентов, не относящихся к разряду «избранных» 
(т.е. «отверженных»).

Правда, после того как протестантско- иудейские 
союзы завершали «выдавливание» из бизнеса «отвер-
женных», борьба между двумя группами «избранных» 
возобновлялась.

Представленная нами картина отношений между 
протестантами и иудеями несколько упрощенная. На 
упомянутый выше «синтез» готовы идти не все проте-
станты и не все иудеи.

Среди первых такую готовность проявляют лишь 
крайние протестанты. На заре капитализма это были 
кальвинисты, а сегодня большое количество различных 
протестантских сект, придерживающихся так называе-
мой «теологии богатства».

Среди вторых – так называемые саддукействующие 
иудеи. Это иудеи, которые описаны в Новом Завете. Их 

1   Подробнее  о  взаимоотношениях  клана Ротшильдов  и  клана Рок-
феллеров см.: Николас Хаггер. Синдикат. История грядущего мирово-
го правительства и методы его воздействия на всемирную политику и 
экономику. Пер. с англ. М.: СТОЛИЦА- ПРИНТ, 2008.
2   Достаточно  подробно  об  этом  написал  почти  столетие  назад 
В. И. Ленин в своей брошюре «Империализм как высшая стадия капи-
тализма» (1916). Хотя он не акцентировал внимание на том, что мно-
гие национальные и международные картели представляли собой со-
глашения между протестантскими и иудейскими группами.
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отличительные особенности: неверие в бессмертие души 
и загробную жизнь, ярко выраженный материализм и 
атеизм (при сохранении формального признания Торы 
и религиозных обычаев иудеев), неудержимая страсть 
к деньгам и богатству. В современном мире основное 
скопление саддукействующих, иудеев – в Соединенных 
Штатах Америки. Вячеслав Макарцев обращает вни-
мание на такую интересную деталь американских, или 
саддукействующих иудеев: «Поскольку саддукеи были 
материалистами, они с неизбежностью должны были 
впасть в язычество, что мы и наблюдаем в США. В США 
находится и универсальный неоязыческий храм – Гол-
ливуд. Его влияние на духовную сторону человечества 
в плане насаждения язычества бесспорно. Подавляющее 
большинство современных голливудских фильмов – ми-
стерии, посвященные низменным страстям и порокам»1.

От «синтеза» воздерживались и воздерживаются со 
стороны протестантизма лютеране и некоторые другие 
протестантские группы; со стороны иудаизма – фари-
сействующие иудеи (потомки тех иудеев, которые хоро-
шо описаны в Новом Завете). В современном мире их 
принято называть ортодоксальными иудеями. Основная 
часть современной фарисейской секты сосредоточена в 
Израиле. Именно здесь «фарисейство могло возродить 
умеренный иврит, древние обычаи, принудить значи-
тельную часть иудеев скрупулезно соблюдать требова-
ния Талмуда»2.

Интересны наблюдения по поводу «протестантско- 

иудейского синтеза», сделанные исследователем капита-
лизма Вячеславом Макарцевым. Он вспоминает послед-
ние дни земной жизни Христа, когда Иуда предал своего 
1   Вячеслав Макарцев. Не прошел род сей… // Интернет. Режим до-
ступа: http://chri- soc.narod.ru/mak_ne_proshel.htm.
2   Там же.
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Учителя иудейским начальникам за тридцать сребре-
ников. Иуда перешел на сторону тех, кто отвернулся от 
своего Мессии. В итоге иудейские начальники, а вместе 
с ними и Иуда перешли на сторону власти тьмы, то есть 
князя мира сего. Макарцев пишет: «Ситуация повтори-
лась через много веков в глобальном масштабе: отступ-
ники от Церкви Христа – крайние протестанты – обра-
зовали с саддукейской сектой нерушимый союз и пошли 
войной против Христа». Да, крайние протестанты вспо-
минают имя Христа и на словах даже почитают Его. Но 
такое «внешнее» почитание можно сравнить с поцелуем 
Иуды: «Да, крайние протестанты целовали в сердце сво-
ем Христа: “Иисус, мы тебя любим”. Ну и что с того, и 
Иуда поцеловал Христа: “И тотчас, подойдя к Иисусу, 
сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его”» (Мф. 26:49).

«Кто- то может возразить: сравнение крайних про-
тестантов с Иудою не совсем корректно. А как по- ино-
му можно назвать тех, что отвергли Таинства, Предание, 
апостольское преемство, должное почитание Божией 
Матери, почитание святых честных икон, Вселенские 
Соборы и каноны Церкви – все то, что тысячу лет питало 
Церковь, было ее оградой и опорой? И во имя чего? Что-
бы сказать, что успех в жизни, разбухающий капитал – 
это знак божественного избрания? Так ведь это и есть 
сребреники Иуды Искариота».

Макарцев считает, что строительство здания ка-
питализма осуществлялось на вполне паритетной 
основе – как крайними протестантами, так и саддукей-
ствующими иудеями: «Крайние протестанты и садду-
кеи построили новый, невидимый храм – храм мамоны, 
видимым воплощением которого стала банковская си-
стема: все народы Земли пришли поклониться мамоне в 
этот храм, и принесли ей “славу и честь”. Несомненно, 
крайних протестантов и саддукеев охватывает восторг, 
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у них захватывает дух от того могущества и славы, что 
имеются у них»1.

об истории еврейского народа 
и «вирусе капитализма»

История еврейского народа может рассматриваться 
с разных точек зрения. Например, как история взаимо-
отношений евреев с окружающими народами. Много 
интересного написано о том, как евреи «вредили» хри-
стианам. И наоборот – о том, как христиане «преследо-
вали» евреев. Также о том, какой вклад евреи внесли 
в распространение религии денег и т.п. Но думаю, что 
христианам в первую очередь будет интересно и полез-
но знать: откуда в еврействе взялся этот самый «дух 
капитализма»? Почему интересно и полезно? Потому, 
что христианство уже несколько веков переживает 
духовное падение и уроки еврейского народа могут ока-
заться поучительными для христиан.

Отметим, что когда древние евреи стали «избранным 
народом» (подчеркнем: народом, избранным Богом, а не 
«самостийно» объявившим о своей «избранности»), то 
получили через Моисея и ветхозаветных пророков «ду-
ховный кодекс» в виде целого ряда книг, которые позднее 
образовали Ветхий Завет (Танах). Ядром Ветхого Завета 
стало Пятикнижие Моисеево (Тора). «Духовный кодекс» 
включал также этические нормы хозяйственной жизни, 
которые не имели ничего общего с капитализмом, их 
даже можно назвать умеренно антикапиталистически-
ми. Как пишет Н. В. Сомин, «…весь смысл Моисеева за-
конодательства состоит… в ограничении права частной 

1   Вячеслав  Макарцев.  Капитализм  –  это  грехопадение  христиан-
ского  мира  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/mak_
kapitalizm_eto_grehopadenie.htm.
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собственности, дабы не допустить чрезмерного накопле-
ния богатств в одних руках. Частная собственность не 
считается священной – она самим законом постоянно 
ограничивается»1. П. Люкимсон даже утверждает, что в 
своем отношении к ростовщичеству евреи в древние вре-
мена были уникальным народом: «Был лишь один народ 
древности, у которого ростовщичество было категориче-
ски запрещено, преследовалось самым суровым образом 
по закону и фактически отсутствовало такое явление. 
И этим народом были евреи»2. Наверное, Люкимсон пре-
увеличивает, утверждая, что евреи были единственным 
народом древности, у которого ростовщичество было под 
запретом, и что «фактически отсутствовало такое явле-
ние», но согласимся с тем, что ростовщичество у евреев 
осуждалось и преследовалось.

Конечно, ныне признанную версию Пятикнижия 
(Торы) вряд ли можно однозначно назвать «антикапи-
талистической»: в ней можно найти много мест, в кото-
рых богатство не только не возбраняется, но даже рас-
сматривается признаком богоизбранности или условием 
успешного служения Богу. Однако, по мнению многих 
авторитетных авторов, она содержит много добавлений 
и исправлений в изначальный Моисеев закон; они вно-
сились вождями еврейского народа по мере того, как 
«вирус капитализма» все глубже проникал в тело ев-
рейского народа3.

1   Экономические категории в Священном Писании и Церковном учении. 
[Учебное пособие.] Лекция вторая: «Ветхий Завет о труде, богатстве и 
собственности». См.  также: Н. В. Сомин. Социальные идеи Ветхого и 
Нового Заветов [Учебное пособие.] Лекция вторая: «Социальные идеи 
Ветхого Завета».
2   П. Люкимсон. С. 267.
3   Об истории «редактирования» Ветхого Завета см.: История Израи-
ля и Иудеи: Общественная и политическая жизнь / Сост. А. Андреев, 
С. Шумов. М.: Крафт+, 2004.
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«Избранный народ» не сумел удержаться на той 
высокой духовной планке, которая была определена ему 
Богом. Примерно 3000 лет назад начался процесс духов-
ного падения еврейства, а вместе с тем и зарождения и 
вызревания в нем «духа капитализма».

Точкой отсчета начала такого падения многие ав-
торы называют разделение единого еврейского государ-
ства на северное и южное царства (называемые Израиль 
и Иудея), окончательно происшедшее после смерти царя 
Соломона. Ветхозаветные пророки обличали древний 
еврейский народ за те распри, которые начались между 
северными и южными коленами сынов Израиля. Эпи-
центром раздоров стал первый Иерусалимский храм, 
построенный в южной части единого царства при царе 
Соломоне. Евреи со всей Палестины стекались туда для 
молитвы и жертвоприношений. С народа стали взимать 
храмовую подать, доходы храма стали быстро расти, тер-
ритории вокруг храма получили хороший импульс хо-
зяйственного развития. Вместе с тем служившие в храме 
левиты постепенно проникались сребролюбием и алчно-
стью. Северные колена стали все сильнее уклоняться от 
уплаты храмовой подати. На этой почве возникла поли-
тическая напряженность, которая завершилась расколом 
некогда единого народа1.

Следующим важным рубежом явились покорение 
Иудеи царем Навуходоносором, разрушение первого 
Иерусалимского храма и Вавилонский плен, в котором 
евреи пребывали несколько десятков лет. Тогда еврей-
ский народ прочно инфицировался «вирусом капитализ-
ма», который он получил в Вавилоне – стране древнего 
и хорошо развитого капитализма. Кстати, это признает 

1   См.:  Л.  Тихомиров.  Религиозно- философские  основы  истории. 
М.: Москва, 1997; Дуглас Рид. Спор о Сионе. Пер. с англ. М.: Твердь, 
1993.
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и П. Люкимсон. Так, он отмечает, что «первые ростов-
щики появляются среди евреев лишь после разрушения 
Первого храма и их массового изгнания в Вавилон»1. 
Одновременно у евреев проснулось пристрастие к торго-
вым операциям: «По мнению историков, – пишет П. Лю-
кимсон, – торговля начинает занимать заметное место в 
среде еврейских занятий лишь в период первого, Вави-
лонского изгнания, когда тысячи еврейских пленников, 
многие из которых ушли в изгнание с нажитым ими до-
бром, поселяются в крупных городах вавилонской импе-
рии… вскоре фигура еврейского торговца (и банкира…) 
становится весьма распространенной на всей территории 
Вавилонской, а затем и Персидской империи. От местной 
торговли евреи переходят к международной, в которой 
чувствуют себя еще более уютно…»2.

Еврейский народ после освобождения из Вави-
лонского плена не только не сумел излечиться от этого 
«вируса», но стал разносить его по многим странам и 
городам. Это было обусловлено тем, что после Вавилон-
ского плена значительная часть еврейского народа ста-
ла проживать за пределами Палестины, в «рассеянии». 
П. Люкимсон пишет: «…вскоре еврейские купцы и ро-
стовщики распространились по всей территории Ближ-
него Востока, добравшись до Египта и Туниса, а затем 
оказались и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Причерно-
морье. Рано или поздно они должны были появиться и в 
Риме – особенно после того, как Иудея оказалась в зоне 
римского влияния»3.

И тем не менее, несмотря на то что евреи как но-
сители «вируса» капитализма соприкасались постоянно 
с другими народами, капитализм существовал лишь в 
1   П. Люкимсон. С. 267.
2   Там же. С. 315.
3   Там же. С. 268.
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виде отдельных «очагов». И только через две тысячи 
лет (после вавилонского пленения евреев) началась са-
мая настоящая «эпидемия» капитализма, которая бы-
стро захватила всю Европу. Эта «эпидемия» исходила 
из Голландии, где образовалась критическая масса евре-
ев (они бежали из Испании, Португалии, других стран 
Европы). Концентрация евреев в Голландии достигла 
такого уровня, что они стали называть Амстердам «но-
вым большим Иерусалимом». Буржуазная революция в 
Голландии (XVI век), которая стала логическим продол-
жением Реформации, создала беспрецедентные условия 
для раскрепощения в евреях веками дремавшего в них 
«духа капитализма»1. Этот «дух капитализма» подобно 
лесному пожару стал быстро распространяться на об-
ширные пространства, которые на протяжении многих 
столетий традиционно находились под влиянием и кон-
тролем Католической церкви. Как тут не вспомнить сло-
ва К. Маркса: «Евреи настолько эмансипировали себя, 
насколько христиане стали евреями»2. Голландцы с их 
религией кальвинизма стали первыми «евреями» хри-
стианского мира. Эмансипировавшие себя евреи также 
существенно стали отличаться от тех евреев, которые 
преобладали в Европе в Средние века. В Голландии по-
строение капитализма происходило при определяющей 
роли саддукействующих евреев, прибывших из Испа-
нии. Эти потомки иерусалимских саддукеев (о которых 
мы знаем из Нового Завета) характеризовались откро-
венно атеистическим взглядом на мир и необузданным 
стремлением к богатству. В то же время в других частях 
1   См.: Э. Бааш. История экономического развития Голландии в XVI–
XVIII  вв.  Пер.  с  нем. М.,  1949;  А.  Н.  Чистозвонов.  Реформационное 
движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI 
века. М., 1964.
2   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. 
2-е изд. Т. 1.
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Европы среди евреев (верхушки) преобладали фари-
сействующие иудеи. Такие иудеи сами жили и других 
учили жить по законам Торы и Талмуда, в которых со-
держались ограничения для полного раскрепощения 
«капиталистического духа»; фарисействующие вожди 
держали свой народ за высоким забором еврейских гет-
то и под жестким контролем кагалов1.

Таким образом, на протяжении многих столетий 
«вирус капитализма» находился в теле еврейского на-
рода, но не мог нанести слишком большого вреда окру-
жающим христианским народам по причине существо-
вания между ними двойной стены. Со стороны евреев 
это была стена гетто, которую возводили фарисеи для 
предотвращения физической и духовной ассимиляции 
евреев; со стороны христианских народов это была стена 
в виде запретов и ограничений, возводившаяся Католи-
ческой церковью. В Голландии XVI–XVII вв. сложилась 
уникальная ситуация: там не оказалось вообще ни одной 
стены, что привело к стремительному, взрывообразному 
развитию капитализма, который затем перебросился на 
Англию. На островах Туманного Альбиона в XVII веке 
эти две стены также отсутствовали: позиции Католиче-
ской церкви в результате Реформации были подорваны; 
а евреев (по крайне мере легально существующих) не 
было. «Эмансипированные» (саддукействующие) евреи 
из Голландии воспользовались уникальной ситуацией в 
соседней Англии, начав туда свою финансовую и поли-
тическую экспансию.

Мы обрисовали грубыми штрихами лишь некото-
рые ключевые моменты истории еврейского народа, важ-
ные для понимания процесса формирования в нем «духа 

1   См.: Вячеслав Макарцев. Капитализм – это  грехопадение христи-
анского мира // Интернет. Режим доступа: http://chri- soc.narod.ru/mak_
kapitalizm_eto_grehopadenie.htm.
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капитализма» и его «миссионерской» деятельности по 
распространению среди других народов религии денег. 
Детальное рассмотрение этой истории – тема для отдель-
ного разговора. Отметим лишь, что раскрытие глубин-
ной сущности процесса отпадения еврейского народа от 
Бога, превращения его в носителя и распространителя 
«духа капитализма» содержится не столько в историче-
ских или социологических исследованиях «академиче-
ского» толка (типа работ Вебера и Зомбарта), сколько в 
трудах Святых отцов Христианской Церкви1.

глава 3. Католицизм  
и «дух капитализма»

Католицизм: противостояние  
«духу капитализма»

Было бы неправильно говорить, что духовные кор-
ни капитализма лежат лишь в иудаизме и протестантиз-
ме. Именно такова на сегодняшний день общепринятая 
точка зрения тех, кто занимается исследованием капита-
лизма как духовно- религиозного явления. Они забывают 
про католицизм, который также внес свою лепту:

во- первых, в подготовку почвы для появления капи-
тализма в странах Европы в Средние века;

1   См.,  например:  Св.  Иоанн  Златоуст.  Против  иудеев  (восемь  слов 
против иудеев). М.: Лодья, 2000; «Израиль в прошлом, настоящем и 
будущем». Сборник. Сергиев посад, 1915; Ю. Максимов. Краткий об-
зор отношений Православия и иудаизма // Интернет. Режим доступа: 
http://azbyka.ru/religii/iudaizm/maksimov_otnosheniya_pravoslaviya_i_
iydaizma.shtml.
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во- вторых, в формирование некоторых особенно-
стей капитализма уже в Новое и Новейшее время (осо-
бенно в тех странах, где католицизм остался главной 
религией).

На протяжении многих веков (еще до формально 
зафиксированного в 1054 году раскола единой христи-
анской церкви на Западную – Католическую и Восточ-
ную – Православную) Западная церковь занимала до-
статочно автономную, независимую позицию, развивая 
свое собственное богословие и хозяйственную этику. 
Вопросы экономической жизни достаточно обстоятель-
но исследовались в школе канонистов1; наиболее извест-
ный ранний представитель этой школы – Блаженный Ав-
густин (354–430). Его взгляды на сферу хозяйственных 
отношений базировались на учении о богатстве и бед-
ности, труде, благотворительности Святых отцов ранне-
го христианства, а также трудах античных философов 
(в первую очередь Аристотеля). Некоторые моменты их 
учения Августин подверг достаточно детальному схола-
стическому рассмотрению.

Однозначно греховным делом рассматривалось взима-
ние процента по ссудам (ростовщичество), и в этом вопро-
се его позиция полностью совпадала с позицией его хри-
стианских и античных предшественников, а также живших 
и творивших в это же время великих учителей Восточной 
Церкви Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Столь же греховной, по мнению Августина, счита-
лась прибыль от крупных торговых операций. Неприем-
лемость процента и торговой прибыли обосновывалась 
тем, что их получение основывалось не на личном труде, 
при этом зачастую превращалось в самоцель. Вводилось 

1   Канонисты – лица, занимавшиеся в древности собиранием, истол-
кованием и кодификацией церковных канонов; представители науки 
канонического, или церковного права.
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понятие «справедливой» цены, которая складывалась в 
результате честной торговли на основе свободного во-
леизъявления обеих сторон сделки. Идеально «справед-
ливой» была такая цена, при которой ни одна из сторон 
не получала преимуществ (эквивалентный обмен). При 
«справедливой» цене трудовые и материальные издерж-
ки купца должны включаться в цену товара, а торговая 
прибыль должна равняться нулю.

Блаженный Августин был, по сути, предшествен-
ником возникшей в XVIII веке теории трудовой стоимо-
сти (в рамках «классической» политической экономии)1. 
Он считал, что источником богатства является лишь 
труд. Поэтому материальные блага должны принад-
лежать тем, кто их создает своим трудом. Нетрудовое 
накопление богатства (через ростовщический процент, 
торговую прибыль) он называл «искусственным» или 
греховным богатством. Развивая учение о труде, Авгу-
стин считал, что любой труд важен для общества, физи-
ческий и умственный труд должны быть равноценными. 
Распределение материальных благ «по труду» должно 
предотвращать сильную социально- имущественную 
дифференциацию людей в обществе.

Деньги являются искусственным предметом, кото-
рый годится лишь в качестве средства товарного обме-
на, они не должны накапливаться и превращаться в «ис-
кусственное» богатство. Такое накопление денег создает 
соблазн для занятий ростовщичеством.

1   Теория трудовой стоимости  –  теория,  согласно  которой  един-
ственным источником благ и стоимости (с помощью которой измеря-
ются  эти  блага)  является  труд  человека.  В  наиболее  завершенном 
виде  эта  теория  была  сформулирована  представителем  классиче-
ской политической экономии Давидом Рикардо (1772–1823) в его ра-
боте «Начала политической экономии и налогового обложения» (Соч., 
т. 1. М., 1955). Данная теория была полностью воспринята К. Марксом 
в его «Капитале».
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Еще раз подчеркнем, что экономические взгляды 
Блаженного Августина в целом совпадали со взглядами 
Святых отцов Восточной Церкви, отличаясь в некоторых 
моментах даже большей жесткостью (в частности, по во-
просу торговой прибыли).

На протяжении многих веков в Западной церкви 
проповедовались принципы нестяжательства и благо-
творительности, порицалось богатство и превозносилась 
бедность, не одобрялась частная собственность и поо-
щрялась общая (коллективная), осуждались (и даже пре-
следовались) ростовщичество и масштабная (оптовая) 
торговля. Заметный вклад в экономическую доктрину 
Западной церкви внесли «Декреты» болонского монаха 
Грациана (составлены в 1139–1142), по которым несколь-
ко столетий (до середины XVI века) в Западной Европе 
изучали каноническое право. В них говорится, что раз-
деление благ на «мое» и «чужое» – установление так на-
зываемого «позитивного закона» (нормы жизни падшего 
человечества). А вот общность имущества – норма так 
называемого «естественного закона» (соответствующего 
безгреховному началу, заложенному Богом в человеке). 
Естественно, что Католическая церковь рассматривала 
вторую форму собственности как христианский идеал, 
призывая своих членов к его практической реализации.

Наиболее последовательно нормы «естественного» 
закона внедрялись и исполнялись в монашеских орденах. 
Основатель западного монашества Бенедикт Нурсийский 
(ум. 512 г.) запретил своим монахам употреблять слово 
«мое» и велел всегда говорить «наше». В различных мо-
нашеских орденах (доминиканцы, августинцы, цистери-
анцы, францисканцы и др.) провозглашалась общность 
имущества, полностью (или частично) запрещалась лич-
ная собственность, вменялось занятие телесным трудом, 
аскетизм и т.п.
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грехопадения западной церкви

И в сфере теологии (богословия), и в сфере прак-
тической церковной политики католицизм после отде-
ления от Православной Церкви1 пошел по пути мелких 
(на первый взгляд, не очень видимых) реформ, уступок, 
послаблений, которые и подготовили условия для Ре-
формации.

Чем обусловлены были эти уступки и послабления?
Во- первых, давлением реальной жизни: капитализм 

явочным порядком появлялся и укреплялся в Европе – 
например, появление капиталистических городов- поли-
сов в Южной Италии.

Во- вторых, тем, что Католическая церковь вынуж-
дена была заниматься хозяйством (особенно – крупные 
монастыри), слишком жесткие ограничения и запреты 
мешали самой церкви осуществлять такую хозяйствен-
ную деятельность. Прежде всего запреты (или ограниче-
ния) на частную собственность, доходы от аренды земли 
и другого имущества, использование наемного труда, 
выдачу и получение кредитов.

В- третьих, стремлением Римского престола уси-
лить свое политическое влияние на королей и князей. 
Для этого нужны были деньги, причем немалые. Веде-
нием обычного монастырского хозяйства таких денег 
не заработаешь. Большие деньги тем более требовали 
снятия церковных ограничений (или закрытия глаз на 
нарушения этих ограничений). Большие деньги цер-
ковь могла получать (и получала), используя преиму-
щественно два средства: ростовщичество и торговлю 
индульгенциями.

1   Формальное отпадение Западной (Католической) церкви от Право-
славия датируется 1054 годом. Вместе с тем первые «трещины», при-
ведшие к такому отпадению, появились уже в IX веке.
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Наиболее наглядно расхождение между тем, что 
проповедовала Западная церковь, и тем, что проис-
ходило в реальной жизни христианской Европы, вид-
но на примере ростовщичества. Официальная позиция 
церкви в отношении ростовщичества – самая непри-
миримая, жесткая и где- то даже жестокая. Несмотря на 
расхождения между Восточной и Западной церквями в 
догматической сфере, в вопросе ростовщичества прин-
ципиальных отличий у них не наблюдалось. Восточная 
и Западная церкви руководствовались решениями Все-
ленских соборов. Первый (Никейский) собор 325 г. за-
претил заниматься ростовщичеством духовным лицам. 
Позднее запрет был распространен и на мирян.

В Западной церкви вопросу ростовщичества, пожа-
луй, уделялось даже больше внимания, чем в Восточной. 
Там ростовщичество приравнивалось к греху содомии. На 
Западе еще во времена раннего Средневековья появилась 
фраза: «pecunia pecuniam non parit» – «деньги не порож-
дают деньги». Католические схоласты также разъясняли: 
получение процентов, которые начисляются с учетом 
срока кредита, – это фактически «торговля временем», а 
время принадлежит только Богу, следовательно, ростов-
щичество есть посягательство на Бога. Ростовщик грешит 
непрерывно, так как даже во время его сна происходит 
прирастание процентов. В 1139 году Второй Латеранский 
собор постановил: «Кто берет проценты, должен быть от-
лучен от церкви, и приниматься обратно может только 
после строжайшего покаяния и с величайшей осторожно-
стью. Взимателей процентов нельзя хоронить по христи-
анскому обычаю». В 1179 г. папа Александр III запрещает 
процент под страхом лишения причастия. В 1274 г. папа 
Григорий Х устанавливает более строгое наказание – из-
гнание из государства. В 1311 г. папа Климент V вводит 
наказание в виде полного отлучения от церкви.
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Однако параллельно происходили другие процессы. 
Крестовые походы, начавшиеся в 1095 году, дали мощ-
ный толчок обогащению церковной верхушки за счет по-
лученной крестоносцами добычи. В этом смысле особен-
но знаменателен Четвертый крестовый поход, апогеем 
которого было разграбление Константинополя (столицы 
Византии) в 1204 году. По разным оценкам, стоимость 
добычи крестоносцев составила от 1 до 2 млн марок се-
ребром, что превышало тогдашний годовой доход всех 
европейских государств1.

Резкий рост доходов церковной иерархии привел к 
тому, что у церкви появились возможности давать день-
ги в рост. Также надо иметь в виду, что такие доходы 
приучили священство к высоким стандартам потребле-
ния (проще говоря – к роскошной жизни); поэтому в тех 
случаях, когда доходы падали, оно стремилось компен-
сировать такие падения заимствованиями.

Особенно резким контрастом на фоне церковных 
запретов ростовщичества выглядела финансово- ро-
стовщическая деятельность ордена храмовников, или 
тамплиеров. Примечательно, что первоначально этот 
орден назывался «Нищие рыцари» (1119 г.). После пап-
ского благословения и освобождения от налогов в 1128 
году рыцари ордена стали называться «храмовника-
ми», или «тамплиерами»2. Историки утверждают, что 
рыцари ордена в бедности пребывали не долго. Одним 
из источников их богатства была добыча, полученная 
в результате разграбления Константинополя в 1204 г. 
(кстати, еще раз тамплиерам удалось ограбить город в 
1   О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-
мировании современного капитализма // Русская народная линия но-
востей, 22.12.2010.
2   Название связано со Вторым Иерусалимским храмом. Штаб- квар-
тира  ордена  находилась  в  Иерусалиме  около  развалин  указанного 
храма (разрушенного римлянами в 70 г. н.э.).
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1306 году). Другим источником доходов ордена были 
добровольные пожертвования. Например, Альфонс 
Спорщик, король Наварры и Арагона, завещал тампли-
ерам часть своих имений. Наконец, уходя в крестовые 
походы, рыцари- феодалы передавали свое имущество 
под наблюдение (как сейчас сказали бы – в трастовое 
управление) братьев- тамплиеров. Однако назад имуще-
ство забирал лишь один из десяти: одни рыцари поги-
бали, другие оставались жить в Святой земле, третьи 
присоединялись к ордену (и их имущество по уставу 
становилось общим). Орден имел разветвленную сеть 
опорных пунктов (коммандорий) по всей Европе (всего 
более 9000). Было также несколько штаб- квартир, кото-
рые назывались «тампли». Две основные штаб- кварти-
ры находились в Лондоне и Париже.

Тамплиеры занимались самыми разными финансо-
выми операциями: расчетами, обменом валют, переводом 
средств, доверительным хранением имущества, депозит-
ными операциями и др. Однако на первом месте у них 
находились кредитные операции. Кредиты выдавались 
как сельскохозяйственным производителям, так и (в пер-
вую очередь) князьям и даже монархам. Тамплиеры были 
более конкурентоспособны по сравнению с еврейскими 
ростовщиками. Они выдавали кредиты для «солидных 
заемщиков» под 10 процентов годовых. Еврейские ро-
стовщики в основном обслуживали мелких клиентов, и 
цена их кредитов составляла примерно 40%.

Как известно, орден тамплиеров был разгромлен 
в начале XIV века французским королем Филиппом IV 
Красивым, в чем ему помог папа Климент V. У там-
плиеров удалось изъять более 1 млн полновесных 
ливров (для сравнения: постройка одного рыцарского 
замка средних размеров тогда обходилась в 1000–2000 
ливров). И это не считая того, что значительная часть 
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средств ордена перед его разгромом была эвакуирована 
за пределы Франции1.

Ростовщичеством в средневековой Европе занима-
лись не только тамплиеры, но и многие другие лица, ко-
торые формально принадлежали к Католической церкви. 
Речь идет прежде всего о ростовщиках, конторы кото-
рых находились в таких городах Италии, как Ломбардия, 
Венеция и Генуя. Некоторые историки считают, что ита-
льянские банкиры Средних веков – потомки тех ростов-
щиков, которые существовали в этих местах еще в эпоху 
Римской империи и относились к «латинам». В Древнем 
Риме ростовщичеством занимались не римские гражда-
не, а «латины», которые имели усеченные права и обя-
занности. В частности, на них не распространялись рим-
ские законы о наказаниях за ростовщичество2.

Уже в XIII веке банки были в любом сколь- нибудь 
крупном итальянском городе. «К 1250 году в каждом 
большом итальянском городе было не менее дюжины 
крупных торговых и банковских фирм; в одной Фло-
ренции их насчитывалось 80»3. Капиталы, необходи-
мые для занятий ростовщичеством, предприниматели 
сумели заработать на международной торговле. Говоря 
о средневековой Венеции, А. Ваджра подчеркивает, что 

1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007 (глава 2: «Итальянские города- государства»); Ки-
рилл Мямлин. Системное ростовщичество. От Средневековья до на-
ших дней. Часть 1 // Интернет. Режим доступа: http://rossia3.ru/politics/
foreign/sist_rost; О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли като-
лицизма в формировании современного капитализма // «Русская на-
родная линия новостей», 22.12.2010.
2   Впрочем, многие еврейские авторы считают, что итальянские бан-
киры того времени были преимущественно евреями, которые пришли 
в Италию уже в Средние века. Об этом пишет, например, Л. Поляков в 
«Истории антисемитизма» и С. Дубнов в «Краткой истории евреев».
3   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 67.
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первоначальное накопление капитала ее купцы сумели 
осуществить благодаря своему уникальному положе-
нию между Византией и Западной Римской империей: 
«Политически лавируя между Византийской и Запад-
ной Римской империями, она (Венеция. – В. К.) захва-
тила под свой контроль основные товарные и денежные 
потоки того времени»1. Многие итальянские купцы 
превратились в банкиров, впрочем, не оставляя преж-
него торгового дела2.

Между итальянскими банкирами и папским пре-
столом сложились очень деловые, «творческие» отно-
шения. Банкиры активно кредитовали папу и его окру-
жение, а Римский престол «прикрывал» этих банкиров. 
Прежде всего он закрывал глаза на нарушение ими за-
претов на занятие ростовщичеством. Банкиры со вре-
менем стали кредитовать священство по всей Европе, 
а Римский престол использовал свой «административ-
ный ресурс», заставляя своих подчиненных в полном 
объеме выполнять обязательства перед банкирами. Он 
также оказывал давление на феодалов- должников, угро-
жая им «отлучением от церкви» в случае невыполне-
ния обязательств перед кредиторами. Среди банкиров, 
кредитовавших престол, особенно выделялись флорен-
тийские дома Моцци, Барди и Перуцци. Однако в 1345 г. 
они обанкротились, причем последствия банкротства 
распространились далеко за пределы Италии. По сути, 
это был первый мировой банковский и финансовый кри-
зис. Примечательно, что он разразился в католической 
Европе еще задолго до Реформации и появления про-
тестантизма с его «духом капитализма».
1   Там же. С. 69.
2   Подробнее  см.:  Кирилл  Мямлин.  Системное  ростовщичество.  От 
Средневековья до наших дней. Часть 1  // Интернет. Режим доступа: 
http://rossia3.ru/politics/foreign/sist_rost.
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Английский король Эдуард III влез в большие дол-
ги перед флорентийскими банкирскими домами в связи 
с тем, что ему потребовалось оплачивать расходы по ве-
дению войны против Шотландии (фактически с этого 
началась так называемая «Столетняя война»). Эдуард III 
проиграл войну и вынужден был выплачивать контри-
буции. Опять- таки эти выплаты осуществлялись за счет 
кредитов, полученных от итальянских банкиров. Кризис 
возник в результате того, что в 1340 г. король отказался 
выплачивать свой долг флорентийским банкирам. Сна-
чала лопнули банкирские дома Барди и Перуцци, а затем 
обанкротились еще 30 связанных с ними компаний. Кри-
зис распространился на всю Европу. Это был не только 
банковский кризис. «Дефолты» также объявили: папская 
курия, Неаполитанское королевство, Кипр, ряд других 
государств и королевств. После этого кризиса место 
обанкротившихся кредиторов папского престола заняли: 
известный банкирский дом Козимо Медичи (Флоренция) 
и банкирский дом Франческо Датини (Прато).

Говоря о банковской деятельности в средневековой 
Европе, нельзя забывать, что банки наряду с активны-
ми (кредитными) операциями стали все активнее раз-
вивать пассивные операции – привлечение средств на 
депозитные счета1. При этом владельцам таких счетов 
выплачивались проценты. Это дополнительно развра-
щало христиан, формируя у них сознание буржуа- ран-
тье, желающего, подобно ростовщику, не трудиться, а 
жить на проценты.
1   Как  пишет Андрей Ваджра,  «именно  денежные магнаты итальян-
ских  городов- государств  Средевековья  заложили  технологическую 
основу  финансовой  системы  Запада,  сформулировав  ее  главные 
принципы и правила. После древних римлян они стали первыми, кто 
осуществлял  депозитную  банковскую  деятельность…»  (А.  Ваджра. 
Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии. М.:  АСТ:  Астрель, 
2007. С. 67).
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Выражаясь современным языком, итальянские го-
рода- государства были в средневековой католической 
Европе своеобразными «офшорами». И не только в фи-
нансово- экономическом смысле (особый режим налогоо-
бложения и т.п.), но также в религиозно- духовном смысле. 
Это были «островки» Европы, где нормы хозяйственной 
этики католицизма не действовали или действовали в 
очень усеченном виде. По сути это были уже «остров-
ки капитализма», которые разными способами заражали 
«духом капитализма» всю католическую Европу.

Известный немецкий историк, основоположник ге-
ополитики Карл Шмит писал о политической, экономи-
ческой и духовно- религиозной уникальности Венеции 
(на фоне средневековой Европы) следующее: «Почти 
половину тысячелетия республика Венеция считалась 
символом морского господства и богатства, выросшего 
на морской торговле. Она достигла блестящих результа-
тов на поприще большой политики, ее называли “самым 
диковинным созданием в истории экономики всех вре-
мен”. Все, что побуждало фанатичных англоманов вос-
хищаться Англией в XVIII–XX веках, прежде уже было 
причиной восхищения Венецией: огромные богатства; 
преимущество в дипломатическом искусстве…; толе-
рантность в отношении религиозных и философских 
взглядов; прибежище свободолюбивых идей и полити-
ческой эмиграции»1.

Итальянские города- государства с их «духом капи-
тализма» дали толчок хорошо известному Возрождению, 
которое проявило себя как в искусстве, так и в филосо-
фии. Возрождение, как пишется во всех учебниках и сло-
варях, – система светских гуманистических взглядов на 

1   К.  Шмит.  Земля  и  море:  Созерцание  всемирной  истории  //  Ин-
тернет.  Режим  доступа:  http://golossovesti.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=598:2011-01-21-16-32-29&catid=65:library.
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мир на основе возврата к культуре и философии антично-
го мира. Отсюда можно заключить, что это возрождение 
античного язычества и отход от христианства. Возрож-
дение (Ренессанс) внесло немалый вклад в подготовку 
условий Реформации. Как точно заметил О. Шпенглер: 
«Лютера можно объяснить только Ренессансом…»1.

Трудно переоценить развращающее влияние ро-
стовщичества на христианское сознание средневекового 
европейца. Вот что по этому поводу пишет исследова-
тель католицизма О. Н. Четверикова: «Таким образом, 
крепко связав себя с ростовщичеством, римская курия 
сделалась по существу олицетворением и заложницей 
коммерческих сделок, в интересах которых нарушалось 
и право, и закон. При официальном запрете на процент 
последний превратился в главный стержень всей фи-
нансовой системы католицизма, и этот двойной под-
ход роковым образом сказывался не только на развитии 
экономики, но и, самое главное, на сознании западного 
человека. В условиях полного расхождения между уче-
нием и практикой происходило раздвоение обществен-
ного сознания, при котором следование нравственным 
нормам принимало чисто формальный характер»2.

Впрочем, ростовщичество было не единственным 
греховным делом, которым в Средние века занимались 
полулегально (или полуоткрыто) католики – как рядо-
вые, так и принадлежащие к церковной иерархии. По-

1   О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002. С. 63. 
Кстати, это признает и М. Вебер: «Крупнейшие представители пури-
танизма глубоко восприняли идейное богатство Возрождения – про-
поведи  представителей  пресвитарианского  крыла  этого  движения 
пестрят  классицизмами»  (М.  Вебер.  Избранные  произведения.  М.: 
Прогресс, 1990. С. 195).
2   О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-
мировании современного капитализма // Русская народная линия но-
востей, 22.12.2010.
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следние активно занимались так называемой «симо-
нией» – торговлей церковными должностями. Один из 
епископов Флера следующим образом описал механизм 
обогащения церковной иерархии с помощью симонии: 
«Архиепископ приказал мне для получения епископ-
ской должности передать 100 золотых су; если бы я не 
передал ему, я бы не стал епископом... Я дал золото, по-
лучил епископство и в то же время если я не умру, то 
вскоре компенсирую свои деньги. Я рукополагаю свя-
щенников, посвящаю в диаконы и получаю золото, от-
туда ушедшее... В Церкви, являющейся собственностью 
одного только Бога, нет почти ничего, что не давалось 
бы за деньги: епископство, священство, дьяконство, низ-
шие звания... крещения»1. Дух сребролюбия, стяжатель-
ства и лихоимства проник и прочно обосновался внутри 
церковной ограды в Западной Европе. Очевидно, что 
случаи, подобные тому, который описал епископ Флера, 
были не единичными, а массовыми. Они способствова-
ли распространению этого духа во всем западноевропей-
ском обществе. Одновременно они подрывали доверие 
к Католической церкви, вызывали недовольство среди 
прихожан и части рядового священства. В католицизме 
вызревал кризис, который закончился Реформацией.

Фома аквинский: смена 
экономических парадигм церкви

Разговор на тему о трансформации западного хри-
стианства выходит за рамки нашей работы – это тема 
для историков – прежде всего историков христианской 
церкви и историков религии в целом. Здесь мы отметим 

1   Цит. по: О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма 
в формировании современного капитализма // Русская народная ли-
ния новостей, 22.12.2010.
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лишь четыре идейные уступки (под уступками мы име-
ем в виду отход от традиционных установок христиан-
ства), которые имели самое непосредственное отноше-
ние к созданию условий для зарождения капитализма. 
Чтобы было понятно, в чем суть уступок, отметим, что 
в истории христианства существовало несколько хозяй-
ственных парадигм.

Напомним, что означает слово «парадигма»: «Пара-
дигма (греч. paradeigma – пример, образец) – 1) понятие 
античной и средневековой философии, характеризующее 
сферу вечных идей как первообраз, образец, в соответ-
ствии с которым бог- демиург создает мир сущего; 2) в 
современной философии науки – система теоретических, 
методологических и аксиологических установок, приня-
тых в качестве образца решения научных задач и разде-
ляемых всеми членами научного сообщества»1. Примени-
тельно к рассматриваемому нами случаю под парадигмой 
понимаются некоторые ключевые положения (принципы) 
хозяйственной этики. Такие парадигмы могут разделять-
ся всеми членами церкви по умолчанию или фиксиро-
ваться в решениях церковных органов (например, в реше-
ниях церковных соборов). В хозяйственных парадигмах 
отражаются принципы (правила) христианского отноше-
ния к таким предметам, как богатство и бедность, формы 
собственности, труд и трудовые отношения, благотвори-
тельность, деньги, ростовщичество, торговля и цены и т.п. 
В работах Н. В. Сомина по христианской хозяйственной 
этике выделяется три основные парадигмы отношения 
христианства к богатству и собственности:

1) «святоотеческая»;
2) «умеренная»;
3) «протестантская».

1   Словопедия. Новейший философский словарь // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.slovopedia.com.
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Первая из них предполагает неприятие богатства, 
отвержение частной собственности, общность имуще-
ства в рамках христианских общин. Вторая исходит из 
допустимости богатства (при условии правильного к 
нему отношения) и предпочтительности частной соб-
ственности (при условии соблюдения принципа социаль-
ной справедливости). Третья рассматривает богатство 
как цель и идеал человека, частную собственность рас-
сматривает как единственно допустимую1.

Если исходить из такой классификации, то в Запад-
ной церкви до Фомы Аквинского преобладала «святоо-
теческая» парадигма собственности. После него вплоть 
до Реформации доминирующей стала «умеренная» 
доктрина. После появления протестантизма в его лоне 
появилась «протестантская» парадигма собственности. 
В католицизме, как мы ниже покажем, до XX века доми-
нирующей оставалась «умеренная» доктрина. Сегодня 
католицизм «умеренную» доктрину фактически сменил 
на «протестантскую» доктрину.

Они нашли свое отражение в трудах по хозяйствен-
ной этике наиболее известного в те времена католиче-
ского богослова Фомы Аквинского (1225–1274)2, а также 
его последователей.

1. Уступка в понимании богатства и бедности. До 
Ф. Аквинского социальным идеалом Западной церкви 
была бедность, он же придал бедности и богатству рав-
ный статус (с традиционной оговоркой, что богатство не 
вредно, если к нему не привязываться сердцем). Боль-
шое внимание в работах Ф. Аквинского уделяется сред-

1   См.: Н. В. Сомин. Экономические категории в Священном Писании 
и Церковном учении. Курс лекций. Лекция 6:  «Основные парадигмы 
христианского отношения к хозяйственной сфере» // Интернет. Режим 
доступа: http://chri- soc.narod.ru/posobie_main.html.
2   Основная его работа на эту тему называется «Сумма теологии».
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ствам накопления богатства – через рационализацию 
всех сторон жизни. В конечном счете этот рационализм 
способствовал формированию капиталистического мен-
талитета европейцев. Особой критике подвергалось рас-
точительное поведение человека, пропагандировалась 
идея «разумной экономии». Среди основных грехов осо-
бенно выделялся грех праздности (со ссылкой на то, что 
происходит бесполезная растрата самого главного блага 
человека, полученного им от Бога, – времени).

2. Уступка в вопросе частной собственности. До 
Ф. Аквинского христианским социальным идеалом вы-
ступала общность имущества (учение, которое берет 
свое начало от Иоанна Златоуста и других Святых от-
цов первых веков христианства). Ф. Аквинский, фор-
мально не отбрасывая принцип «общности имущества», 
внес в него совершенно иное понимание: это не обще-
ственная (нераздельная коллективная) собственность, а 
обособленная, т.е. частная, собственность, причем она 
должна быть более или менее равномерно распределена 
среди всех членов общества. Ф. Аквинский не только 
допускает частную собственность, но считает ее пред-
почтительной: «Человеку позволительно владеть бла-
гами на правах собственности. Это даже необходимо 
для человеческой жизни по трем причинам. Во- первых, 
каждый человек больше заботится о том, что является 
его собственностью, чем о том, что принадлежит всем 
или многим; действительно, в этом случае каждый из-
бегает усилий и предоставляет другим заботу об общем 
благе. Во- вторых, в управлении благами больше по-
рядка, когда забота о каждой вещи доверена одному 
человеку, тогда как был бы полный беспорядок, если 
бы все занимались всем. В- третьих, мир между людь-
ми лучше гарантируется, если каждый довольствуется 
тем, что имеет; действительно, мы констатируем ча-
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стые ссоры между теми, кто владеет вещью сообща и 
нераздельно»1.

3. Уступка в вопросе о ссудном проценте. Одобре-
ние капиталистической прибыли. Она была продиктова-
на необходимостью легализовать ростовщическую дея-
тельность, которую практиковала Католическая церковь 
очень широко и которая в конечном счете укрепляла ее 
политическую власть в Европе2. Было произведено деле-
ние ссудных операций на «справедливые» и «несправед-
ливые», «дозволенные» и «недозволенные». К «неспра-
ведливым» и «недозволенным» операциям относились 
ссуды на приобретение товаров и иных благ для личного 
потребления – потребительские кредиты. Такие ссуды 
не развивают экономику, усиливают паразитизм ростов-
щиков, разоряют должников. А вот «справедливыми» и 
«дозволенными» считались ссуды, за счет которых их 
получатели могли бы осуществлять свои коммерческие 
и производственные проекты; кредитор получает право 
на часть прибыли от проекта; процент может также рас-
сматриваться как плата за риск возможной потери денег. 
Признавая законность некоторых ссудных операций под 
процент, Ф. Аквинский одновременно признал закон-
ность прибыли на капитал. «Справедливые» ссуды спо-
собствуют развитию экономики, появлению инициатив-
ных и предприимчивых людей в обществе (в противовес 
вялым, праздным и ленивым ростовщикам прошлого).

4. Уступка в вопросе о «справедливых» ценах. До 
Ф. Аквинского «справедливыми» считались цены, кото-
рые покрывали издержки производства и не давали про-

1   Цит. по: Жан Канапа. Социальная доктрина церкви и марксизм. Пер. с 
фр. М.: Прогресс, 1964. С. 77.
2   Подробнее об этом см.: А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества 
(Глава 5: «Тайна тамплиеров, Черная чума, Колумб и флорин» // Интер-
нет. Режим доступа: http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml.
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давцу торговой прибыли (так называемая «естественная» 
цена). Ф. Аквинский расширил понятие «справедливой» 
цены: таковой может быть и цена, обеспечивающая про-
давцу «нормальную» торговую прибыль («законная», 
или «нормальная рыночная», цена). Недопустимой оста-
валась лишь цена, обеспечивающая продавцу спекуля-
тивную прибыль («спекулятивная» цена).

Этическое учение Ф. Аквинского ставило своей 
целью воспитание Европы с упором на такие качества 
человека, как: благоразумие, память, рассудок, изобре-
тательность, предприимчивость, осмотрительность, 
предвидение, осторожность. Все это, естественно, в до-
статочно «умеренных дозах» и под прикрытием крайне 
осторожных формулировок.

Многие вполне справедливо обращают внимание 
на двойственность, противоречивость, непоследователь-
ность экономической доктрины католицизма. Фактиче-
ски такая доктрина уже поощряла развитие капитализма 
и духа предприимчивости, но при этом ее авторы (Ф. Ак-
винский и его последователи) постоянно подчеркивали 
необходимость соблюдения «этических норм». Напри-
мер, активно осуждался обман в торговле, поддерживал-
ся принцип милосердия и социальной справедливости 
и т.п. Как бы там ни было, но экономическая доктрина 
католицизма уже позволила наполовину легализовать 
«дух капитализма» в Европе – еще до того, как на свет 
появился протестантизм1.

«Католическая этика» и «дух капитализма»

Макс Вебер с его «Протестантской этикой и духом 
капитализма» все заслуги по строительству капитализ-
1   См.: С. А. Толкачев. Этически- ориентированная модель капитализ-
ма в католицизме // Интернет. Режим доступа: http://www.kapital- rus.ru/
index.php/articles/article/174313.
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ма отнес на счет протестантизма. Однако «заслуга» ка-
толицизма в данном случае не меньшая.

Сначала влияние католицизма на формирование 
«духа капитализма» было трудно различимым. Одна из 
«заслуг» католицизма – формирование рационалистиче-
ского мышления у средневекового человека. Схоластика 
католицизма – исходный пункт рационализма – мате-
риалистического мировоззрения современного «эконо-
мического человека». Первоначально рационализм рас-
сматривался как чисто рассудочный метод изучения и 
объяснения Священного Писания, сводящий даже ми-
стическое и иррациональное к логическим построениям. 
Считается, что основоположником рационализма был 
французский католический богослов Абеляр (1079–1142). 
Позднее рационализм стал использоваться как универ-
сальный метод познания мира, полагающийся лишь на 
рассудок и отметающий любой чувственный опыт, про-
тиворечащий рассудку. О рационализме как важнейшем 
атрибуте капиталистического сознания много и убеди-
тельно писали наши славянофилы. Приведем, например, 
рассуждение Константина Леонтьева: «Люди захотели 
приложить теорию рассудка к жизни, к политической и 
социальной практике. Всякая мистическая ортодоксия 
не рациональна; неограниченная власть одного не раци-
ональна; наследственная привилегированная аристокра-
тия, дворянство и т.д. не рациональны. Все это – мисти-
ческое, наследственное и т.д. ограничили и уничтожили. 
Но так как равенства полного достичь при этом не мог-
ли, то явилось, как логическое неизбежное последствие – 
преобладание капитала, торжество буржуазии и т.д. Ведь 
это преобладание при поверхностном взгляде кажется 
даже гораздо более рациональным, чем мистические и 
наследственные привилегии. Так как люди не равны спо-
собностями, умом, терпением, твердостию, физической 



193

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

силой, то пусть более сильные, терпеливые, умные, твер-
дые и выдвигаются – богатея. Вот всем известное оправ-
дание для буржуазного общества и капитализма. Рядом 
с этим рациональным усилением капитализма (которому 
до начала ассимиляционной революции мешало преоб-
ладание духовенства, монархов и дворянства) стало воз-
растать и другое детище того же рационализма – точная 
наука, механика, физика, химия, техника. Рационализм 
точных и прикладных знаний естественно вступил в тес-
нейший союз с рационализмом капитала»1.

Современный исследователь капитализма и критик 
Вебера Ю. Кузнецов подчеркивает, что «заслуга» форми-
рования у европейцев рационалистического сознания при-
надлежит не протестантизму (как это ошибочно полагал 
Вебер), а именно католицизму: «Хотя нельзя не признать, 
что протестантизм (особенно в кальвинистской форме) 
способствовал распространению рационализма, ему не 
принадлежит ни первенство, ни ведущая роль в этом деле. 
Гораздо большее значение для утверждения престижа и 
навыков рассудочного мышления имела ранняя и поздняя 
схоластика»2. Кстати, под влиянием рационализма хозяй-
ственная деятельность человека и общества как объект 
изучения превратилась в самостоятельную «науку», кото-
рая очень быстро порвала всякие связи с богословием3.
1   К. Н. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 651–652.
2   Юрий Кузнецов. Тезисы о Вебере. Протестантизм и генезис евро-
пейского капитализма // Интернет. Режим доступа: http://www.sapov.ru/
journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm.
3   До этого хозяйственная деятельность изучалась преимущественно 
в рамках нравственного богословия (хозяйственная этика). О влиянии 
рационализма  на  формирование  самостоятельной  «экономической 
науки» на Западе писал известный представитель австрийской эко-
номической школы Мюррей Ротбарт: Rothbard M. N. �conomic Thought 
before Adam Smith. (An Austrian Perspective on the History of �conomic 
Thought. Volume 1). Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: �dward �l-
gar, 1995 (главы 2–4).
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Выше мы уже отмечали, что «дух капитализма» 
прочно поселился внутри церковной ограды католи-
цизма (занятия ростовщичеством, симония, торговля 
индульгенциями). Кроме того, католические богосло-
вы (начиная с Фомы Аквинского) начали перестраивать 
экономическую доктрину Западной церкви, делая ее бо-
лее «толерантной» в отношении некоторых форм про-
явления «духа капитализма». О том, что Макс Вебер не-
дооценил вклад католицизма в развитие капитализма в 
Европе, пишет современный исследователь католицизма 
О. Н. Четверикова: «Как известно, в экономической исто-
рии твердо закрепилось положение Макса Вебера о том, 
что идейно- духовной основой капитализма явилась про-
тестантская этика в ее кальвинистском варианте, давшая 
религиозное обоснование права на получение прибыли и 
способствовавшая сакрализации предпринимательства. 
Действительно, учение Кальвина представляло собой от-
крытое оправдание ростовщического процента и откро-
венный призыв к накоплению богатства, истолкованного 
как главное свидетельство Божьей избранности. Это под-
готовило почву для обособления экономических мотивов 
и интересов человека в отдельную сферу и их высвобож-
дения из- под традиционного нравственного контроля, 
что привело в итоге к формулированию концепции «эко-
номического человека». Однако при популяризации вебе-
ровской идеи оставляли в тени более опасное явление – 
то скрытое оправдание и поощрение ростовщического 
процента и прибыли, которое очень рано утвердилось в 
Католической церкви и позволило ей создать совершен-
ную модель долговой экономики с отработанными ме-
ханизмами финансового закабаления, легшую в осно-
ву банковской системы нового времени»1.
1   О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор- О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-О. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-. Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-Н. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-. Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-Четверикова. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-. Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-Ватикан и финансы: о роли католицизма в фор-
мировании  современного  капитализма  //  «Русская  народная  линия 
новостей», 22.12.2010.
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Историки экономики и хозяйственного права об-
ращают внимание, что все необходимые для развития 
капитализма методы и инструменты уже были апро-
бированы и усовершенствованы в недрах католицизма. 
«Такие важнейшие интеллектуальные и институцио-
нальные инструменты капитализма, как бухгалтерия, 
основанная на принципе двойной записи, векселя, ак-
кредитивы, вексельное и вообще торговое право, были 
созданы в католических странах»1.

Кстати, многие исследователи истории капита-
лизма выпускают из поля зрения такой важный мо-
мент, как появление в католической Европе института 
«юридического лица». В хозяйственной жизни до этого 
присутствовали только физические лица, т.е. отдельные 
личности, которые были субъектами экономических 
отношений. Эти субъекты должны были руководство-
ваться не только и не столько юридическими, сколько 
нравственно- религиозными нормами. Последние были, 
как правило, более строгими, нежели юридические 
нормы. Нравственно- религиозные нормы сковывали 
«дух капитализма» средневекового предприимчивого 
католика. Именно поэтому он стал использовать ин-
ститут «юридического лица», который формально су-
ществовал еще в римском праве, но не получил в Древ-
нем мире сколь- нибудь значительного развития. Это 
некий абстрактный субъект хозяйства, которое живет 
лишь по юридическим нормам, а нравственно- религи-
озные нормы на него не распространяются. Папа рим-
ский Иннокентий IV заявил, что корпорации являются 
«фиктивными лицами». На Лионском соборе 1245 года, 
1   Юрий  Кузнецов.  Тезисы  о  Вебере.  Протестантизм  и  генезис  евро-
пейского  капитализма  // Интернет. Режим доступа:  http://www.sapov.ru/
journal/2003-01/kuznetsov_weber.htm. См.  также: Дж.  Г. Берман. Запад-
ная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд- во Московского уни-
верситета, 1994. Гл. 11.
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отвечая на вопрос, можно ли отлучить от церкви кор-
порацию, этот папа сказал, что всякое отлучение рас-
пространяется на душу и совесть. Поэтому корпорации 
не могут быть отлучаемы от церкви, т.к. не имеют ни 
души, ни совести, ни воли, ни сознания; они являют-
ся лишь отвлеченными понятиями (nomen intellectuale), 
правовыми наименованиями (nomina sunt juris), фик-
тивными лицами (persona ficta). «Юридическое лицо» 
стало очень удобным прикрытием для предприимчиво-
го европейца, позволяло ему без зазрения совести нару-
шать нравственно- религиозные нормы. Юридическое 
лицо могло обманывать, эксплуатировать, доводить 
людей до нищеты, накапливать богатства и т.п., не неся 
никакой морально- религиозной ответственности перед 
другими людьми, обществом, церковью и Богом. Наи-
более известные юридические лица позднего Средне-
вековья и Нового времени – торговый дом Фуггеров в 
Германии, генуэзский банк св. Георгия, английские и 
голландские Ост- и Вест- Индские компании. Позднее 
появились корпорации1 (юридические лица) с ограни-
1   Корпорация (от новолат. corporatio – объединение) – юридическое 
лицо,  которое,  будучи  объединением физических  лиц,  при  этом  яв-
ляется независимым от них. В западной юридической науке и фило-
софии даже появились теории, согласно которым юридическое лицо 
имеет свою «душу» и свою «волю», но они не сводимы к «душам» и 
«волям» отдельных людей, являющихся членами корпорации. В ши-
роком смысле под корпорацией можно понимать всякое объединение 
с экономическими целями деятельности. Учредители часто создают 
предприятия в форме акционерных обществ, и, поскольку в настоя-
щее время эта форма предприятий преобладает,  термин «корпора-
ция»  применяется  как  синоним  термина  «акционерное  общество». 
Первые корпорации возникли в Древнем Риме. В период республики 
разрешалось свободное создание новых корпораций (коллегий), при 
условии, что их устав не противоречит законам, но в период империи 
создание  новых  корпораций  было  затруднено  и  для  этого  требова-
лось специальное решение Сената. Дела корпорации вели лица, из-
бираемые ее членами. Собственность корпорации при ее ликвидации 
делилась между составом участников на момент ликвидации.
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ченной гражданско- правовой ответственностью лиц, 
выступавших учредителями и владельцев корпорации 
(ответственность ограничивалась взносами учредите-
лей, пайщиков, акционеров). Это позволяло таким ли-
цам осуществлять разного рода сомнительные опера-
ции и сделки без риска потери личного имущества.

Конечно, появившись на свет, протестантизм сразу 
заявил о себе как о религии, гораздо более радикальной 
(с точки зрения «духа капитализма»), чем католицизм. 
Протестантская модель капитализма оказалась более 
«конкурентоспособной» по сравнению с католической1. 
Первая модель была практически наиболее последова-
тельно реализована в таких странах, как Англия, США, 
Швейцария, Нидерланды. Там, как известно, капитализм 
развивался быстрее, чем в странах католических (Ита-
лия, Испания, Португалия).

социальная доктрина католицизма: 
курс на сближение с протестантизмом

До конца XIX в. католицизм на фоне протестантизма 
оставался на очень консервативных позициях по вопро-
сам частной собственности, капиталистической эксплуа-
тации, многих методов получения прибыли (например, 
монопольные цены), ссудного процента и т.п. К этому 
времени капитализм уже окончательно утвердился в 
Европе и Северной Америке, даже стал перерастать в 
свою высшую форму – монополистический капитализм. 
Противодействие развитию протестантского капитализ-
ма закончилось для Римского престола поражением. Он 
перешел в оборону. Католицизм решил скорректировать 
свою социально- экономическую доктрину с учетом но-
1   Кстати,  те же юридические лица с ограниченной ответственностью в 
массовом порядке стали появляться именно в протестантских странах.
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вых реалий. Суть корректив – придание капитализму 
«цивилизованных» форм, устранение наиболее вопию-
щих недостатков этого строя.

Важным событием в истории католицизма стало из-
дание 15 мая 1891 года папой Львом XIII энциклики Rerum 
novarum («Новые вещи»)1. В этом документе утвержда-
лась незыблемость частной собственности, критикова-
лись теории социализма, содержались призывы к преодо-
лению классовых противоречий между работодателями 
и наемными работниками (фактически обосновывалась 
возможность существования и развития капитализма без 
таких противоречий), утверждалась необходимость бо-
лее тесного вовлечения Католической церкви в решение 
социально- экономических вопросов.

Обратим внимание на энциклику папы Пия XI 
Quad ra gesimo Ano (1931), в которой сформулирована 
идея корпоративного строя как альтернативы существо-
вавшему «классическому» капитализму. Этот строй 
предполагает организацию экономической жизни с по-
мощью корпораций, в которых работники и работодате-
ли на паритетных началах договариваются о заработной 
плате, условиях труда, ценах на производимую продук-
цию и т.п. Гарантом паритетного принципа выступает 
государство. Важным отличительным моментом корпо-
ративного капитализма является резкое сужение сфе-
ры товарно- денежных отношений в силу того, что все 
перемещения сырья, полуфабрикатов, продуктов труда 

1   Римским  престолом  это  событие  оценивается  как  неординарное: 
15  мая  1891  г. считается  днем  рождения  официальной  социальной 
доктрины  католицизма. После  этого  периодически  стали  выходить 
так называемые «социальные» энциклики, которые развивали и кор-
ректировали социальную доктрину католицизма. Одна из последних 
социальных энциклик – Centessimus annus  («Сотый год») – была из-
дана папой Иоанном Павлом II в 1991 году в ознаменование столетия 
с момента появления на свет энциклики Rerum novarum.
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внутри корпорации осуществляются на безденежной 
основе, ведется лишь учет затрат труда и материальных 
ресурсов и результатов производства. Данная модель 
экономики была практически реализована в фашист-
ской Италии и нацистской Германии, причем во второй 
на базе не христианства, но языческого национализма1. 
«Корпоративная модель» экономики была дискреди-
тирована, и после Второй мировой войны о ней уже не 
вспоминали. Н. В. Сомин пишет по поводу этой альтер-
нативы «классическому» капитализму: «Естественно, 
что после разгрома фашизма говорить о “корпорациях” 
уже было нельзя. Мы зачастую недооцениваем один из 
итогов Второй мировой войны: капитализм на западе 
пошел не “корпоративным”, а либерально- монетарным 
путем со всеми прелестями свободного рынка и надува-
ния финансовых пузырей»2.

В 1991 году в ознаменование столетия выхода в свет 
энциклики Rerum novarum папой Иоанном Павлом II 
была издана социальная энциклика – Centessimus annus 
(«Сотый год»). Этот документ стал важным рубежом в 
истории католицизма. Прежде всего, в нем приветство-
валось крушение «реального социализма» и обуслов-
ленный этим переход человечества к новому мировому 
порядку. Фактически крах «реального социализма», как 
отмечается в энциклике, означает доказательство пре-
имуществ капитализма как социально- экономического 
строя, а также преимущество частной собственности пе-

1   О  корпоративном  капитализме  фашистского  типа  см.:  История 
фашизма в Западной Европе. М.: Наука, 1978 (глава 3: «Фашистский 
корпоративизм и империализм. Крах фашистского режима в Италии»; 
глава  6:  «Фашистский  режим  и  развитие  государственно- монополи-
стического капитализма в Германии»).
2   Николай  Сомин.  Трансформация  общества:  очерк  христианской 
социологии  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://rusk.ru//st.php?idar= 
114409.
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ред ее общенародной формой. Энциклика апеллирует к 
понятиям либерализма – «свобода», «демократия», «пра-
ва человека», «рынок» и т.п. Например: «У современной 
предпринимательской экономики есть положительные 
стороны. Основа ее – свобода, осуществляемая в эконо-
мической сфере». Признаются также и отрицательные 
стороны капиталистической экономики (отчуждение 
человека, увлечение потребительством в экономиче-
ски развитых странах; эксплуатация человека в странах 
«третьего мира» и т.п.). Однако тон этой критики таков, 
что указанные недостатки вполне преодолимы в рамках 
капиталистической модели общества. Таким образом, 
католицизм до такой степени «усовершенствовал» свою 
социальную доктрину, что она стала мало отличимой от 
протестантской доктрины1.

Подытоживая обзор развития экономической док-
трины католицизма, следует отметить, что она про-
шла три основных этапа. Для краткого их описания 
сошлемся на работы по христианской хозяйственной 
этике отечественного автора Н. В. Сомина. Он выделя-
ет три основные парадигмы отношения христианства 
к собственности; это: 1) «святоотеческая»; 2) «умерен-
ная»; 3) «протестантская». Первая из них предполагает 
неприятие (греховность) богатства, бедность как иде-
ал личной жизни, отвержение частной собственности, 
общность имущества в рамках христианских общин 
как идеал социальной жизни. Вторая исходит из допу-
стимости богатства (при условии правильного к нему 
отношения, при условии благотворительности и мило-
стыни) и предпочтительности частной собственности. 
Третья рассматривает богатство как цель и идеал чело-

1   Подробнее о современной социальной доктрине католицизма см.: 
О. Н. Четверикова. Измена в Ватикане, или Заговор пап против хри-
стианства. М.: Эксмо, 2011.
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века, частную собственность рассматривает как един-
ственно допустимую.

Если исходить из такой классификации, то в Запад-
ной церкви до Фомы Аквинского преобладала «святоо-
теческая» парадигма собственности. После него, вплоть 
до Реформации, доминирующей стала «умеренная» 
доктрина. После Реформации на Западе появилась «про-
тестантская» парадигма собственности, но католицизм 
отчаянно с ней боролся; в католицизме еще на протяже-
нии нескольких веков (по крайней мере до середины XX 
века) доминирующей оставалась «умеренная» доктрина. 
К началу XXI века католицизм «умеренную» доктри-
ну фактически сменил на «протестантскую». Идейная 
«конвергенция» католицизма и протестантизма завер-
шилась под знаменем капитализма.

глава 4. «теология богатства», или 
финал христианской истории запада

Капитализм и кризис протестантизма

Как известно, протестантизм появился в позднем 
Средневековье как результат Реформации, отпочковав-
шись от католицизма. С легкой руки немецкого социоло-
га Макса Вебера протестантизм получил звание «капи-
талистического первопроходца». В книге под названием 
«Протестантская этика и дух капитализма» Вебер объ-
явил, что лишь благодаря протестантизму (особенно 
кальвинизму и пуританизму) капитализм появился на 
белый свет. Конечно, в таком тезисе содержится явное 
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преувеличение. Мы уже писали об этих искажениях и о 
причинах того, почему эта версия рождения капитализ-
ма, созданная более века назад, до сих пор воспринима-
ется многими как истина в последней инстанции.

Но, с другой стороны, мы не можем утверждать, 
что протестантизм не сыграл никакой роли в становле-
нии капитализма. Роль эта – не в какой- то своеобразной 
хозяйственной этике протестантизма, тайны которой 
пытался раскрыть Вебер. Роль протестантизма в дру-
гом: он стал своеобразной «дырой» в стене различных 
ограничений и запретов, которые на протяжении мно-
гих веков возводила Христианская Церковь. А возво-
дила она ее для того, чтобы оградить свое стадо от тех 
страстей, которые Вебер и назвал «духом капитализма». 
Список этих страстей внушителен: сребролюбие, стя-
жательство, лихоимство, зависть, властолюбие, сласто-
любие, тщеславие и т.д. В этом списке на первом месте 
стоит сребролюбие, которое составляет суть «духа ка-
питализма» и тянет за собой все остальные грехи и стра-
сти. Недаром апостол Павел говорил, что «сребролюбие 
есть корень всех зол» (Тим. 6:10). С точки зрения уче-
ния Святых отцов о грехах и страстях, благообразное 
выражение «дух капитализма» означает всего- навсего 
толпу «духов инфернального мира». Протестанты про-
били эту «дыру», через которую «духи инфернального 
мира» с визгом и гиканьем ворвались в христианскую 
жизнь, начав самый настоящий погром в душах людей и 
в обществе. Протестанты вольно или невольно (скорее – 
невольно) совершили акт разрушения, но ничего созида-
тельного (как утверждает Вебер) они не совершили.

Самое парадоксальное: протестантизм, совершив 
акт разрушения и дав первоначальный толчок форми-
рованию антихристианского общества под вывеской 
«капитализм», в дальнейшем перестал соответствовать 
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«стандартам» нового общественного строя. Он оказался 
старомодным, консервативным, сохраняющим «родимые 
пятна» христианства (проповедь аскезы, догмат о трудо-
вой деятельности как служении Богу, вера в загробную 
жизнь и надежда на спасение души и т.п.). Протестантизм 
явно начал отставать от победной поступи капитализма. 
В первую очередь это касается такой консервативной 
разновидности протестантизма, как лютеранство. Но в 
определенной степени в похожем положении оказались: 
некогда «радикальный» кальвинизм, старомодный пури-
танизм, «рациональный» методизм и т.д.

Специалист по экономической этике христианства 
Е. А. Орланский пишет, в частности, о нынешней «от-
сталости» некогда сыгравшего революционную роль 
кальвинизма: «…даже кальвинистская этика содержит 
элементы, неприемлемые для современной рыночной 
экономики. Сам Вебер отмечал, что удостоверением в 
богоизбранности у кальвинистов “является неутомимая 
деятельность в рамках своей профессии. Она, и толь-
ко она, прогоняет сомнения религиозного характера и 
дает уверенность в своем избранничестве”… Но между 
“неутомимой деятельностью в рамках своей профес-
сии” и “стремлением к наживе” наблюдается “дистанция 
огромного размера”. Кроме того, Орланский обращает 
внимание еще на один серьезный «недостаток» проте-
стантизма: «…даже радикальный протестантизм не со-
держит культ потребления как неизбежный элемент со-
временной рыночной экономики»1.

Исследователь творчества Макса Вебера В. Н. Крав-
ченко также считает, что «для Кальвина профессия – это 
место служения Богу, она является самоценностью, а не 

1   Е. А. Орлянский. Генезис современной рыночной экономики: тради-
ционные и альтернативные подходы // Проблемы современной эконо-
мики. №2(30), 2009.
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средством достижения каких- то земных благ. Поэтому в 
исполнении профессиональных обязанностей главное зна-
чение имеют моральные факторы: дисциплина, честность, 
ответственность, исполнительность, тщательность»1. Со-
ответственно и для кальвинизма с его «идеей предопреде-
ления» главное значение имеет не нажива как результат 
экономической деятельности, а сам процесс трудовой 
деятельности с морально- этической точки зрения. Капи-
тализм же, по Веберу, «безусловно тождественен стрем-
лению к наживе в рамках непрерывно действующего ра-
ционального капиталистического предприятия»2.

«Конкурентоспособными» в условиях современного 
капитализма оказались носители тех идеологий и рели-
гиозных воззрений, которые полностью порвали со вся-
кими «предрассудками» христианства (или изначально 
не были ими обременены). Прежде всего это идеология 
атеизма, которая имеет бесчисленное количество различ-
ных модификаций (в зависимости от исповедуемой атеи-
стами философии и политических пристрастий)3. Что 
касается религиозных (и квазирелигиозных) воззрений 
с ярко выраженной капиталистической ориентацией, то 
это прежде всего талмудический иудаизм, оккультизм, 
каббала, масонство, различные вариации замаскирован-
ного и неприкрытого сатанизма4.
1   От  Лютера  до  Вайцзеккера:  Великие  протестантские  мыслители 
Германии (Очерки). М.: Раритет, 1994. С. 85.
2   Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. 
Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 48.
3   См.:  Л.  А.  Тихомиров.  Религиозно- философские  основы  истории. 
М.: Москва, 1997 (Отдел девятый: «Воскресение языческой мистики и 
экономический материализм»).
4   См.: Л. А. Тихомиров. Указ. соч.  (Отдел восьмой: «Тайные учения и 
общества»); Священник Николай Карасев. Путь оккультизма: Историко- 

богословские исследования. М.: Пренса, 2003; Г. В. Попов. Невидимая 
брань:  конспирологический  анализ  религиозно- политических  учений. 
М.: Крафт+, 2009.
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«теология процветания» как способ адаптации 
протестантизма к современному капитализму

Конечно, протестантизм на протяжении уже поч-
ти пяти веков своего существования не стоял на месте. 
Происходило его дробление на различные толки и кон-
грегации, «корректировалась» догматика, приводились 
в соответствие с «духом времени» этические нормы. 
Мы не ставим своей задачей обрисовать даже в кратком 
виде историю протестантизма. Отметим лишь, что того 
протестантизма, который нарисовал в начале прошлого 
века Макс Вебер, сегодня уже давно нет1. Оценки общей 
численности приверженцев протестантизма весьма раз-
нятся: от 400 до 700 млн человек на начало нынешнего 
века (что составляет примерно 1/3 численности членов 
всех религий и конфессий, относящихся к категории 
«христианских»).

В последние 20–30 лет в протестантизме происхо-
дили беспрецедентно бурные изменения. Отметим, что 
главной причиной тектонических сдвигов в протестан-
тизме стал начавшийся в конце прошлого века процесс 
всеобщей либерализации, захватившей в той или иной 
степени весь мир. Самым значительным результатом 
этих изменений явилось возникновение особой про-
тестантской доктрины, которую чаще всего называют 
«теологией богатства». Другое название этого феноме-
на: «теология процветания», или «Евангелие Процвета-
ния». Вот на этой доктрине мы остановимся подробнее. 
«Теология богатства» – достаточно детально разрабо-
танная и настойчиво внедряемая в общественное созна-
1   Справедливости ради следует отметить, что его, вероятно, вообще 
никогда в природе не было, поскольку Вебер, по мнению ряда иссле-
дователей, существенно  исказил  догматику  и  этику  раннего  проте-
стантизма.
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ние система взглядов, оправдывающая и поощряющая 
стремление человека к богатству, успеху, удовольствию 
от траты денег и потребления. Доктрина зародилась и 
развивается в лоне Протестантской церкви, прежде всего 
в Соединенных Штатах Америки. Отметим, что США – 
ярко выраженная протестантская страна. По данным 
Хартфордского Института по изучению религии, в США 
в начале нашего века насчитывалось около 335 тыс рели-
гиозных конгрегаций, из которых около 300 тыс – про-
тестантские, 22 тыс – католические и ортодоксальные 
(православные), 12 тыс – нехристианские1. Религиоведы 
утверждают, что «теология процветания» впервые стала 
широко проповедоваться в американской церкви пяти-
десятников в 80-е гг. прошлого столетия, а затем была 
подхвачена евангелистами, харизматами, методистами и 
другими протестантскими конгрегациями.

«Теоретический» фундамент под здание «теологии 
процветания» заложил еще в первой половине ХХ века 
пастор- евангелист Е. Кеньон (E. W. Kenyon) (1867–1948) 
в своем «Слове веры» («Word of Faith»). Он – автор из-
вестной сегодня в Америке «крылатой фразы»: «Что я ис-
поведую, то я и имею». Последователь Кеньона – К. Ха-
гин (Kenneth Hagen) (1917–2003). Он развил «учение» 
и начал его практическое внедрение в жизнь. Главный 
тезис «теологии процветания» – «Бог желает финансо-
вого процветания всем верующим и вознаграждает их 
деньгами согласно силе их веры». При этом идеологи и 
проповедники «теологии процветания» изыскивают не-
обходимые им цитаты о материальном богатстве из Свя-
щенного Писания. Правда, подавляющая часть из них – 
из Ветхого Завета. Что касается цитат из Нового Завета, 
то здесь наблюдается откровенная фальсификация. Так, 
например, в Новом Завете достаточно часто упоминается 
1   Е. Иванова. Торжество Мамоны // Крестьянка, сентябрь 2008.



207

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

слово «дары». Но речь идет о духовных дарах, дарах Свя-
того Духа, а не о материальных богатствах, которые Бог 
обещает и дарует своим последователям.

Сегодня многие американские протестантские 
мегацеркви (под ними понимаются общины, насчи-
тывающие от 2 тыс членов; в некоторых мегацерквях 
численность общин достигает 50 тыс человек) себя по-
зиционируют как последователи «Евангелия Процве-
тания». В нынешнем, 2011 году в Америке число мега-
церквей достигло 1210, что вдвое больше, чем пять лет 
назад. Отчасти такой стремительный рост «религиоз-
ности» населения США может быть объяснен быстрым 
распространением «теологии богатства». Эта доктрина 
оказалась очень созвучна чаяниям многих американ-
ских обывателей. Журнал «Тайм» провел опрос амери-
канцев, считающих себя христианами. Что же показал 
этот опрос? 17% ответили, что они являются сознатель-
ными последователями «Евангелия Процветания». Од-
нако, судя по всему, влияние этой «теологии богатства» 
выходит за рамки этих 17 процентов. 61% опрошенных 
оказались согласны с утверждением: «Бог хочет, чтобы 
люди процветали». 31% опрошенных согласились с тем, 
что если ты даешь деньги Богу, то Бог благословит тебя 
еще большими деньгами1.

Даже если формально протестантские церкви не 
относят себя к этой категории, незримое влияние «тео-
логии процветания» сказывается на сознании их чле-
нов. Американский теолог Дж. Карпентер в своей рабо-
те «Contemporary Evangelicalism and Mammon» пишет: 
«Хотя большая часть религиозных лидеров никогда 
не будет ассоциировать себя с идеологией “Евангелия 
Процветания”, они глубоко включены в американскую 
капиталистическую культуру понимания Евангелия: 
1   Time. 10.09.2006.
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Бог измеряет успех количеством, больше денег означа-
ет больше служения, следовательно, больший успех для 
царства Божьего»1.

Сегодня все большую популярность завоевывает 
облегченный вариант доктрины – «Процветание Лайт». 
Для того, чтобы стать последователем идей «Процвета-
ние Лайт», не требуется никаких физических, умствен-
ных и душевных усилий, поскольку эти идеи находятся 
в полном согласии с внутренним состоянием среднеста-
тистического американца и для него очень комфортны. 
Слоганы «Процветания Лайт» очень просты и легко 
запоминаются: «Бог хочет, чтобы ты был богатым!», 
«Христос – это продукт, не нуждающийся в рекламе», 
«Бедность – личная глупость», «Молись о ниспослании 
финансового успеха» и т.п.

«Теология процветания» во всех ее модификациях 
нацелена на создание положительных эмоций, форми-
рование «позитивного мышления» и «конструктивные 
шаги» в трех основных сферах жизни человека: 1) финан-
сы; 2) здоровье; 3) отношения с окружающими. Конечно, 
финансовое благополучие стоит на первом месте. Будут 
деньги – будет и здоровье, будут и добрые отношение с 
близкими и не очень близкими людьми.

Все негативные стороны жизни сознательно замал-
чиваются в проповедях пасторов. Главное – из церковной 
жизни ушли полностью традиционные понятия (и тем 
более – понимание) греха, бессмертия души, рая и ада, 
спасения и т.п. Либеральный пастор Б. МакЛорен пишет: 
«Одним из основных привлекательных элементов учения 
“теологии процветания” является уход от традиционных 
тем христианства – грех, искупление, рай, Страшный 
1   Joel  A. Carpenter,  chap. Contemporary  �vangelicalism  and Mammon: 
Some  Thoughts  //  More Money,  More Ministry:  Money  and  �vangelicals 
in Recent North American History. Larry �skridge and Mark A. Noll, eds. 
Grand Rapids, Mich. William B. �erdmans Publishing, 2000.
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суд – и стремление дать ответы на вопросы, волнующие 
людей здесь и сейчас, в этой жизни»1.

«теология процветания»  
и культ потребления

Мы уже отмечали, что важной целью религии денег 
является насаждение в обществе не только духа алчности, 
но и духа потребительства. Это две стороны одной меда-
ли под названием «капитализм». Это две головы «духа 
капитализма». Любой экономист вам скажет, что самое 
«узкое» место «рыночной экономики» – платежеспособ-
ный спрос. Т.е. спрос, который подкреплен деньгами (а не 
просто потребность в товаре или услуге). Следовательно, 
чтобы капиталистическая экономика функционировала 
бесперебойно и приносила капиталистам прибыли, не-
обходимо всячески стимулировать платежеспособный 
спрос. А для этого, в свою очередь, необходимо: а) сти-
мулировать желание потреблять; б) обеспечивать народ 
деньгами для такого потребления.

Культивирование духа потребления (желания по-
треблять) началось еще задолго до того, как на свет по-
явилась «теология процветания». Протестантизм с его 
догматом об «аскезе» (неприятие праздного времяпро-
вождения, роскоши и даже комфорта), как мы уже от-
мечали, выступал своеобразным «тормозом» развития 
капитализма. «Теология процветания» от этого догмата 
отказалась, заменив его на догмат «потребительства». 
Суть последнего догмата предельно проста: Бог хочет, 
чтобы все были счастливы, а счастье – это прежде все-
го высокий уровень потребления различных товаров и 
услуг. Повышая свои потребности и стремясь их макси-
мально удовлетворить, человек «выполняет волю Бога». 
1   Цит. по: Е. Иванова. Торжество Мамоны // Крестьянка, сентябрь 2008.
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При этом допускаются потребности не только в жизнен-
но необходимых благах, но также в благах, которые обе-
спечивают комфорт, в роскоши, в развлечениях.

Конечно, и до «теологии процветания» предлага-
лись разные обоснования культа потребления. Но они 
были не «теологическими», а «философскими» и «на-
учными». Основоположником философского обоснова-
ния был англичанин Иеремия Бентам (1748–1832). Он 
является основателем теории утилитаризма. Ее суть 
предельно проста: человеческая жизнь есть стремление 
к наслаждению и желание избежать страдания. Причем 
как стремление к наслаждению, так и предотвращение 
страдания достигаются деятельностью, которую можно 
назвать полезной для общества. Конечно, каждый чело-
век действует изолированно, исходя из личных стремле-
ний к удовольствию и предотвращению страданий. Но 
мудрое государство в состоянии гармонизировать эти 
индивидуальные стремления и обеспечить в обществе 
максимум удовольствия и минимум страданий.

В XX веке «мудрое государство», согласно рецеп-
там Бентама, стало всячески поощрять в обществе рост 
удовольствия и наслаждения, насаждая культ потре-
бления. Частный капитал стал это делать еще намного 
раньше, навязывая обществу свои товары и услуги с по-
мощью рекламы и разного рода изощренных технологий 
«маркетинга». По мнению некоторых социологов, «бум 
потребительства» на Западе начался после Второй миро-
вой войны (его назвали «революцией потребительства»). 
А «профессиональные» философы и прочие «ученые» 
даже создали теорию «потребительского общества».

Развив в народе неуемную жажду потребления, ка-
питалисты сумели превратить наемных работников в 
«живых роботов», «трудоголиков», готовых трудиться 
день и ночь для того, чтобы зарабатывать деньги и удо-
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влетворять эту неуемную жажду. Если в XIX веке наем-
ные работники могли устраивать стачки, забастовки и 
даже восстания, то «живые роботы» для капиталистов 
безопасны. Их энергия сублимируется не в сфере клас-
совой борьбы, а в сфере потребления.

Однако даже самый интенсивный труд не в состоя-
нии обеспечить работникам достаточное количество де-
нег для удовлетворения жажды удовольствий. Это все 
равно что бесконечный бег за собственной тенью. В стра-
нах Запада доля заработной платы наемных работников 
в валовом продукте, несмотря на все потуги «живых ро-
ботов», не растет, а в последнее время даже наметилась 
тенденция к ее снижению.

Выход капиталисты нашли в том, что стали уве-
личивать платежеспособный спрос населения за счет 
кредитов работникам. «Живые роботы» стали брать 
потребительские кредиты, попав в долговую ловушку. 
Многие обыватели в Америке сегодня живут в хороших 
домах, имеют несколько автомобилей на семью, их жи-
лища оборудованы всеми видами бытовой техники и 
т.п. Но при этом, строго говоря, им ничего не принад-
лежит: сумма долгов «домашнего хозяйства» (вместе с 
набежавшими процентами) превышает стоимость всего 
того имущества, которым американская семья пользует-
ся. Получается в чистом виде долговое рабство. Все это 
можно прочитать в различных книгах по экономике и 
социологии капитализма.

Таким образом, современный капитализм зиждет-
ся на поощрении трех основных и взаимосвязанных 
страстей: а) жажды богатства; б) жажды потребления; 
в) жажды кредитов. Соответственно человек оказался 
порабощенным богатством, вещами и долгами.

Мы здесь вспомнили о насаждении в западном об-
ществе духа потребления лишь потому, что теперь это 
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насаждение получило не только «научное», но и «тео-
логическое» «обоснование». Раньше обывателю страсть 
потребления навязывали через рекламу, образование, 
светскую литературу и поп- культуру. Теперь это же са-
мое ему навязывается, когда он приходит в воскресенье 
на церковную службу. Церковь, проповедующая такую 
«теологию», получает полную поддержку (моральную, 
политическую и финансовую) со стороны промышлен-
ных, торговых и банковских капиталистов. На основе 
«теологии процветания» происходит полное сращива-
ние бизнеса и церкви. Религия на основе «теологии про-
цветания» является на сегодняшний день наиболее за-
вершенной формой религии денег.

Утрата последних признаков христианства

Формально в «теологии процветания» остаются не-
которые атрибуты церковной жизни, однако они напол-
няются новым содержанием.

Прежде всего, молитва. «Модернизированная» мо-
литва стала походить на мантры или приемы аутотре-
нинга: она часто адресуется не к Богу, а к самому себе 
или еще какому- то неведомому субъекту. Формулы при-
мерно такие: «Постоянно говори себе: что- то очень хо-
рошее произойдет сегодня со мной!»; «Сегодня самое 
лучшее утро этого мира!»; «Это самый лучший год моей 
жизни» и т.п. Эти сеансы внушения (или самовнушения) 
имеют «теологическое обоснование»: Бог создал Вселен-
ную Словом. Человек как создание Божье также наделен 
даром слова. Если человек будет произносить слова «с 
сильной верой», у них появится «энергетика», они ста-
нут «заряженными», с их помощью человек сможет соз-
давать богатство, восстанавливать здоровье, семью, хо-
рошие отношения с окружающими.
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Большое внимание уделяется пожертвованиям. 
Главный принцип здесь таков: «Чем больше ты отдаешь 
Богу, тем больше от Него получаешь». Здесь есть два ню-
анса. Во- первых, под отдаваемым и получаемым пони-
маются прежде всего деньги и богатство (о «духовных» 
дарах Бога не говорится – это слишком сложно для по-
нимания среднестатистического последователя «Еванге-
лия Процветания»). Во- вторых, денежные дары от имени 
Бога принимает церковная организация. Формула здесь 
примерно такова: «Богу надо доказывать свою веру, сле-
дует отдавать много и отдавать самое дорогое, десятину 
и еще больше, дорогую одежду, машины, это все потом 
вернется с лихвой». Благодаря практической реализа-
ции этой формулы многие протестантские церкви пре-
вратились в процветающие коммерческие корпорации. 
«Дух времени» привел даже к изменению традиционной 
терминологии в церкви: часто вместо слов «жертвовать 
Богу» стали говорить «инвестировать в Бога». А сама 
церковь стала называться «эксклюзивным клубом», от-
ношения внутри церковного сообщества – «христиан-
ским рынком».

Некоторые проповеди в протестантских церквях 
Америки превратились в своеобразные лекции, в кото-
рых пастыри дают прихожанам советы, как зарабатывать 
деньги. Проповеди могут подкрепляться специальными 
занятиями (что- то типа бизнес- школ). Вот, например, 
протестантский чернокожий пастор (в ранге епископа) 
Джордан организовал для своих последователей на Ман-
хэттене две школы – «Школу пророков» и «Школу кос-
мической экономики». Там он преподает профетологию. 
Что это за наука такая? Ее название происходит сразу от 
двух слов, которые имеют почти одинаковое звучание:

Prophet [profit] – англ. пророк, предсказатель;
Profit [profit] – англ. выгода, прибыль.
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Джордан обещает своим слушателям, что они сразу 
«поймают двух зайцев»: 1) приблизятся к Богу и станут 
пророками; 2) благодаря первому станут получать боль-
шие прибыли.

Епископ Джордан проповедует: «Профетология – это 
окно в рай. Школа экономики – это чудо материализа-
ции. Ваши мысли определяют ваши деньги. Деньги – 
ваши друзья». Епископ Джордан призывает к предпри-
нимательству. «Библия говорит тебе, что ты должен 
быть головой, а не хвостом. Ты никогда не разбогатеешь, 
работая на кого- то». Деньги являются ключевым поняти-
ем в его учении.

Проповедники «теологии процветания» стали «про-
цветающими» людьми. Они этого не стесняются. Более 
того, они себя рекламируют, выставляют в качестве об-
разцов для подражания. На поступающие в их адрес об-
винения в любви к богатству и роскоши они уверенно и 
с гордостью отвечают: «Богатство – это доказательство 
того, что мы говорим правду и Бог заботится о нас, до-
казательство, что мы учим истине. Вот молодое поко-
ление стремится зарабатывать так же много, как поп- 

звезды и спортсмены, видя, что можно стать богатым, 
проповедуя “слово Божье”, веруя в Бога. Чем больше вы 
жертвуете, тем больше вы получите от Бога в ответ. Вы 
являетесь членами самого эксклюзивного клуба во всем 
мире! Вы должны хорошо проводить время с Богом. Он 
ваш Друг!»1

В связи с расцветом в Америке «церковного биз-
неса» на память приходят слова К. Маркса, которые 
содержатся в его работе «К еврейскому вопросу», на-
писанной в 1843 году. Напомним, что в этой работе он 
говорит о «еврействе» не в этническом смысле, а как 
о «духе торгашества». По его мнению, первоначально 
1   Цит. по: Е. Иванова. Торжество Мамоны // Крестьянка, сентябрь 2008.
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носителями этого духа были действительно сыны Из-
раиля, но при капитализме «дух торгашества» захватил 
христианские народы. Так вот, Маркс писал: «Практи-
ческое господство еврейства над христианским миром 
достигло в Северной Америке своего недвусмысленно-
го, законченного выражения в том, что сама проповедь 
Евангелия, сан христианского вероучителя превра-
щается в товар, что обанкротившийся купец начинает 
промышлять Евангелием, а разбогатевший проповед-
ник Евангелия берется за торговые операции»1. Так что 
«коммерциализация» Протестантской церкви началась 
не в конце прошлого века и даже не после Второй миро-
вой войны (как это считают некоторые исследователи). 
«Дух торгашества» прочно поселился в ней уже в пер-
вой половине XIX века. А скорее всего, этот дух был 
там с момента появления на свет протестантизма: если 
протестантский священник проповедует благодатность 
богатства, разве не логично, что он сам будет к нему 
стремиться?

Американцам, которых приглашают примкнуть к 
движению «теологии богатства», проповедники и мис-
сионеры стараются не афишировать те вполне земные 
издержки, с которыми приходится сталкиваться как па-
стырям, так и последователям. Для пастырей нередко 
все оборачивается судебными делами с обвинениями в 
мошенничестве и вымогательстве. Так, в 2007 году се-
натор Чак Грассли начал расследование финансовых дел 
шести известных телевизионных проповедников, пред-
ставлявших движение «Евангелие Процветания». Для 
рядовых последователей издержки могут быть еще бо-
лее серьезными. И дело не только в тех деньгах, которые 
они добровольно сдают своим пастырям. Такие последо-
1   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Т. 1.
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ватели проповедями своих пастырей «программируют-
ся» на постоянный успех. А такого в природе не бывает. 
Поэтому столкновение с любой неудачей может вогнать 
человека в серьезную депрессию. Психологи утвержда-
ют, что подобного рода «программирование» сознания 
человека повышает риск совершения им суицида при 
столкновении даже с незначительным препятствием в 
жизни. На фоне «теологии процветания» особенно хо-
рошо видно, что воспитание человека в духе истинного 
христианства резко повышает его способность противо-
стоять трудностям и позволяет правильно воспринимать 
и переносить неудачи.

«Теология процветания» совершенно утратила вся-
кую связь с христианством. Это даже не протестантизм, 
который описан Максом Вебером в его книге «Про-
тестантская этика и дух капитализма» с аскетизмом 
«первопроходцев» капитализма и их фанатической (по- 

своему понимаемой) борьбой за «спасение души». В но-
вейшей версии протестантизма вообще не осталось сле-
дов ни «души», ни «спасения». Остался лишь «бренд» 
под названием «Христос» – «бренд», «который не нуж-
дается в рекламе». За этим «брендом» фактически стоит 
антипод Христа – мамона. Мамона даже не скрывается, 
а рекламирует себя. Об этом антиподе Спаситель сказал 
две тысячи лет назад: «Не можете служить Богу и мамо-
не». Христос говорит о жизни вечной, а мамона – лишь 
о жизни земной. Христос призывал бороться с грехом, 
а мамона – наслаждаться грехом. Христос призывает 
взять на себя Его крест, а мамона – взвалить на себя 
мешок с деньгами. Таким образом, «теология процвета-
ния» – прямое отрицание христианства. Следовательно, 
это – «теология антихриста». На «теологии процве-
тания» христианство на Западе завершает свою почти 
двухтысячелетнюю историю.
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Сегодня на фоне умирания христианства проис-
ходит становление религии антихриста в ее крайней 
форме – сатанизма. В ряде стран Запада официально 
зарегистрирована церковь сатаны. В США, например, 
по некоторым данным, число ее членов превышает 100 
тысяч человек. Новейшие сатанинские веяния захвати-
ли часть американского правительства, крупнейшие 
корпорации. Так, 1 марта 1990 года на одном из шоу 
американского телеведущего Фила Донахью высту-
пили руководители корпорации «Проктер энд Гэмбл». 
Они сообщили телезрителям, что являются последо-
вателями церкви сатаны и отчисляют на ее поддержку 
часть своей прибыли. На вопрос Донахью, а не боятся 
ли руководители корпорации повредить таким призна-
нием своему бизнесу, сатанисты ответили: «В Соеди-
ненных Штатах нет стольких христиан, чтобы причи-
нить нам вред».

глава 5. Капитализм как религия

Капитализм: основные признаки религии

Напомним, что во введении мы сформулировали те-
зис: капитализм имеет все признаки религии. В данной 
главе постараемся его обосновать. Прежде всего напом-
ню определение религии: «Религия (от лат. religio – бла-
гочестие, набожность, святыня, предмет культа) – миро-
воззрение и мироощущение, а также соответствующее 
поведение и специфические действия (культ), которые 
основываются на вере в существование (одного или не-
скольких) богов, “священного”, т.е. той или иной разно-



218

В. Ю. Катасонов

видности сверхъестественного»1. Таким образом, любая 
религия насчитывает пять основных признаков:

1) мировоззрение;
2) мироощущение;
3) соответствующее поведение;
4) специфические действия (культ);
5) вера в существование богов (одного или несколь-

ких) и сверхъестественное («священное») – вера, 
которая является основанием первых четырех 
признаков.

Капитализм имеет все перечисленные выше призна-
ки и без всяких натяжек может называться «религией». 
Никак нельзя согласиться с теми, кто, наблюдая медлен-
ное «умирание» традиционных религий в современном 
мире, делает заключение, что капитализм превращается 
в атеистическое общество2.

Самым главным в любой религии является пятый 
признак. Капитализм как религия в этом отношении не 
представляет исключения. Он зиждется на вере в мамо-
ну – бога богатства (денег) и его чудодейственную силу. 
Отдельные авторы, обращающие внимание на современ-
ный капитализм как духовное явление, для обозначения 
религии капитализма используют термины, привязан-
ные к названию ее бога: «религия денег», «религия ма-
моны», «мамонизм»3. Будем при необходимости также 
использовать эти альтернативные термины.

Важной особенностью капитализма как религии яв-
ляется то, что эта религия является неофициальной, су-
1   Большая советская энциклопедия, статья «Религия».
2   Например, Н. Бердяев в своем запале критики западного общества 
назвал капитализм «практическим атеизмом».
3   Среди таких авторов можно назвать Дмитрия Невидимова, боль-
шая работа которого так и называется: «Религия денег» (размещена 
в интернете, режим доступа: http://malchish.org/lib/politics/newedimov/). 
Очень рекомендую ознакомиться с ней.
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ществующей де- факто. Так удобнее во всех отношениях. 
Законодательство большинства стран мира предусма-
тривает четкую границу между религиозной и светской 
(гражданской) жизнью общества. Нелегальный статус 
религии денег позволяет ей беспрепятственно проникать 
во все институты гражданского общества, использовать 
их в своих целях и подчинять себе. Более того, такой 
статус позволяет ей эффективно внедряться в церковные 
институты других религий, также действовать под при-
крытием таких институтов, вызывая при этом невиди-
мые и необратимые мутации других религий, приводя 
их в полный упадок. Выражаясь современным языком, 
религия денег оказывается гораздо более «конкуренто-
способной» по сравнению с традиционными религиями.

В качестве примера можно привести ситуацию с 
католицизмом в Испании. Вот что пишет протоиерей 
Олег Стеняев: «Мой знакомый- священник недавно по-
сетил Испанию, которая некогда считалась в Европе са-
мой религиозной страной. Он удивился, что испанцы не 
ходят в храмы. Когда он стал их расспрашивать об этом, 
они сказали, что их Бог – это частная собственность 
(курсив мой. – В. К.). Он слышал это от нескольких че-
ловек и понял, что это устоявшееся в обществе мнение о 
приоритетах их жизни»1.

Ограниченный объем статьи не позволяет даже 
бегло дать характеристики всех пяти основных призна-
ков религии денег. Отметим, что кроме основных при-
знаков религии у капитализма есть и некоторые другие 
важные признаки, которые не попали в приведенный 
выше список. Например, – наличие церковной органи-
зации (естественно, что в рамках религии денег она су-

1   Протоиерей Олег Стеняев о богатстве как препятствии к спасению 
души  // Интернет. Режим доступа: http://ruskline.ru/news_rl/2011/08/15/
bogatyj_spasaetsya_obniwaniem/.
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ществует де- факто, а не де- юре и себя «церковью» пред-
почитает не именовать)1.

Рассмотрим для начала лишь первый из признаков 
указанной религии – мировоззрение – с целью сравне-
ния с мировоззрением христианства. Мировоззрение 
любой сформировавшейся религии выражается в чекан-
ных формулировках ее догматов. Напомним, что «дог-
маты религиозные (от греч. dógma, родительный падеж 
dógmatos – мнение, учение, постановление) – утверж-
денные высшими церковными инстанциями положения 
вероучения, выдаваемые церковью за непреложную ис-
тину и не подлежащие критике»2.

В религии денег таких догматов много, они уже 
существуют как непререкаемые истины и аксиомы не-
сколько сот лет, зафиксированы в разных теориях, док-
тринах, партийных программах, других политических 
документах, конституциях и законах. На каждый догмат 
имеется бесчисленное множество толкований и коммен-
тариев в виде «научных» монографий и учебников. Боль-
шое количество государственных и негосударственных 
институтов следят за тем, чтобы догматы религии денег 
сохранялись в своей «чистоте» и чтобы никто не смел 
в своей личной и общественной жизни отклоняться от 
их соблюдения. Все не признающие и не соблюдающие 
эти догматы на Западе оказываются изгоями и маргина-
лами, не только лишенными социального статуса, но и 
преследуемыми.

Остановимся на четырех ключевых догматах рели-
гии денег:

1. Накопление богатства (капитал) – главная цель и 
смысл жизни человека.

1   Ниже мы покажем, что капитализм как религия имеет опору в виде 
организации, имеющей признаки церковной организации.
2   «Большая советская энциклопедия», статья «Догматы».
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2. Указанная выше цель может достигаться любы-
ми средствами («цель оправдывает средства»).

3. «Святость» частной собственности.
4. Индивидуализм как принцип личной жизни.

догмат первый: Богатство  
как цель и смысл жизни

Ключевое слово в этом догмате – «богатство». Не-
обходимо дать определение понятия «богатство». Все 
многообразие определений можно свести к двум:

а) наличие в распоряжении (владении) человека та-
кого количества благ, которое превышает его естествен-
ные потребности (богатство в узком смысле);

б) наличие в распоряжении (владении) человека 
такого количества благ, которое превышает количество 
благ, находящихся в распоряжении (владении) других 
людей (богатство в широком смысле).

Как видно, «богатство» – понятие относительное. 
С точки зрения православия, любое богатство – прояв-
ление того или иного греха или даже нескольких грехов 
сразу. Очевидно, что ключевым является грех сребро-
любия (близок к этому грех стяжательства). Об этом 
четко сказал апостол Павел: «ибо корень всех зол есть 
сребролюбие» (1 Тим. 6:10). За сребролюбием следует це-
лый шлейф других грехов и страстей. Как говорил Иоанн 
Златоуст, «душа богатого исполнена всех зол: гордости, 
тщеславия, бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, ко-
рыстолюбия, неправды и тому подобного»1. Святые отцы 
Церкви постоянно предупреждали о тех духовных опас-
ностях, которые для христианина таит в себе богатство 
(желание богатства), противопоставляя богатству бед-
1   Иоанн Златоуст. Собрание сочинений в двенадцати томах. СПб.: Изд- 

во С.-Петербургской Духовной Академии, 1894–1911. Том IX. С. 132.
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ность (в том числе добровольную); также в христианстве 
богатству противопоставляется достаток, т.е. такое ко-
личество благ, которое достаточно для удовлетворения 
жизненно необходимых потребностей человека (выбор 
христианином бедности или достатка зависит от степени 
его духовной подготовленности)1.

Богатство в узком смысле – проявление разных 
плотских страстей. Человеку, мучимому такими стра-
стями, недостаточно удовлетворять естественные по-
требности (в пище, одежде, жилье, тепле и т.п.). Ему 
нужны дополнительные средства для того, чтобы пре-
даваться чревоугодию, пьянству, блуду или даже просто 
безделью и праздности и разным увеселениям (что есть 
проявление одновременно многих грехов). Вероятно, 
именно об этой разновидности богатства говорил две 
тысячи лет назад апостол Павел: «А желающие обога-
щаться впадают в искушение и сеть и во многие безрас-
судные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу» (1 Тим. 6: 9). О богатстве в узком 
смысле очень ярко говорится в евангельской притче о 
богаче и Лазаре. Богач, который собрал хороший урожай 
в поле, предвкушал получать плотские удовольствия в 
течение многих лет. Вот его слова: «и скажу душе моей: 
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покой-
ся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19).

Однако сегодня гораздо более серьезной духовной 
проблемой стало богатство в широком смысле. Имен-
но такое богатство стало целью, движущей силой совре-
менного капитализма (в отличие от богатства в узком 
смысле, которое было распространено в Древнем мире 
и в Средние века). Поэтому его можно назвать также 

1   Безусловно, угрозы для духовного совершенствования и спасения 
человека таит в себе и бедность, однако Святые отцы полагали, что 
при всем этом бедность предпочтительнее богатства.
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капиталистическим богатством. Оно является прояв-
лением страшного (с точки зрения православия) греха – 
гордыни. Капиталистическое богатство – своеобразный 
способ возвышения мучимого бесом гордыни человека 
над окружающими. Бóльшая часть имущества такого 
тщеславного человека представляет собой мало нужные 
(с точки зрения базовых потребностей человека) пред-
меты – особняки и дворцы, шикарные лимузины, яхты, 
частные коллекции произведений искусства и т.п. При-
чем важными для хозяина здесь оказываются не только 
свойства этих предметов (эксклюзивность, бьющая в гла-
за роскошь, дороговизна, экстравагантность, гигантские 
размеры и т.п.), но и количественная сторона. Со време-
нем количественная сторона (количество нулей в цифре, 
обозначающей размер богатства) начинает доминировать 
над качественной (натурально- вещественной) стороной 
богатства. Именно это стало духовной пружиной пре-
вращения имущества в капитал, не знающий пределов 
роста («дурная бесконечность»).

До капитализма также было богатство (в узком 
смысле). Тогда богатство еще как- то служило человеку 
(несмотря на все самодурство хозяина своего «слуги»). 
При капитализме все стало наоборот: человек стал слу-
жить богатству. На эту особенность обратил внимание 
уже упоминавшийся нами Макс Вебер: «Summamum 
bonum (высшее благо (лат.). – В. К.) этой этики (проте-
стантской. – В. К.) – прежде всего в наживе при полном 
отказе от наслаждения, даруемого деньгами, от всех 
эвдемонистических или гедонистических моментов; 
эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, 
что становится чем- то трансцендентным и даже про-
сто иррациональным по отношению к “счастью” или 
“пользе” отдельного человека (курсив мой. – В. К.). Те-
перь уже не приобретательство служит человеку сред-
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ством удовлетворения его материальных потребностей, 
а все существование человека направлено на приоб-
ретательство, которое становится целью его жизни»1. 
Капитализм привык кичиться своей рациональностью, 
прагматизмом, железной логикой и методическим под-
ходом к решению любых задач. А тут даже симпати-
зирующий капитализму М. Вебер совершенно верно 
подмечает важнейшую его особенность – иррациональ-
ность. У современного человека (особенно если у него 
высшее образование или он «варится» в бизнесе) взгляд 
на капитализм оказывается «замутненным», он переста-
ет замечать эту иррациональность. А за век с момента 
выхода книги М. Вебера иррациональность капитализ-
ма еще больше усилилась, а духовное зрение человека 
еще более замутилось. Отмеченный иррационализм 
лишний раз доказывает, что капитализм – это не только 
экономика, но в первую очередь – религия. Ведь лю-
бая религия, базируясь на вере, а не позитивном знании 
и логике, всегда в той или иной мере иррациональна. 
Полагаем, что в этом отношении капитализм даст фору 
многим традиционным религиям.

Итак, гордыня – страсть, не знающая пределов, окон-
чательно порабощающая человека. Сначала тщеславный 
человек хочет возвышаться над окружающими, добива-
ясь от них восхищения и почитания. Но и этого уже ока-
зывается мало: незаметно страсть гордыни перераста-
ет в страсть власти. И человек начинает подниматься 
по длинной лестнице власти: распространяя эту власть 
на все более широкий круг людей (предел – власть над 
всем миром), а также переходя от власти экономической 
к власти политической и кончая властью духовной. Но 
участие в этой постоянной гонке за властью требует все 
1   М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Из-
бранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 75.
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больших денег. Таким образом, включается дополни-
тельная «пружина» накопления капитала.

Если рассматривать капитализм в координатах со-
циально- экономических понятий, то желание богатства 
и страсть его приращения выступает конечной целью 
человека. Однако если посмотреть на него с духовной 
точки зрения, то мы увидим, что богатство (капитал) – 
лишь средство. Средство, предназначенное для удо-
влетворения греховных желаний – плотских страстей, 
страсти гордыни, страсти властвовать над другими 
людьми. А христиане хорошо знают, что источником 
всех этих страстей является тот, кто противостоит Богу 
и пытается бороться с Ним.

Тот, кому привелось изучать политическую эконо-
мию капитализма (обязательная учебная дисциплина 
во всех вузах СССР), помнит формулировку основного 
экономического закона капитализма, в котором выра-
жалась цель капиталистической экономики и средство 
ее достижения («получение прибавочной стоимости на 
основе эксплуатации наемного труда»). В ней достаточ-
но правильно отражалась экономическая цель капита-
листической деятельности («получение прибавочной 
стоимости, т.е., проще говоря, накопление капитала). 
Вместе с тем тогдашний материалистический взгляд на 
капитализм не позволял объяснить духовное происхо-
ждение этой цели, а также увидеть, что накопление ка-
питала было не конечной целью, а выступало средством 
удовлетворения человеческих страстей. Конечно, совет-
ские учебники по политической экономии могут быть 
использованы в качестве подспорья для изучения совре-
менного капитализма. Однако по причине их вульгарно- 

материалистической методологии они дают «плоскую», 
«двумерную» картину капиталистического устройства 
общественной жизни.
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Получению «многомерной» картины может по-
мочь Евангелие. Вспомним, например, сцену искуше-
ния Христа дьяволом в пустыне. Он применил против 
Христа три самых мощных искушения, которые при-
званы возжигать:

1) плотскую страсть (предложение превратить кам-
ни в хлеба);

2) страсть возвышения над всеми остальными 
(предложение сброситься вниз с Иерусалимского 
храма, продемонстрировав окружающим чудо и 
вызвав всеобщее восхищение);

3) страсть властвовать над миром (предложение по-
лучить власть над всеми царствами мира в обмен 
на поклонение ему, дьяволу).

В этой картине сила искушений идет по нарастаю-
щей – от самого простого к самому мощному. Евангели-
сты, описав сцену искушений, как бы заранее предупре-
ждают человечество и каждого отдельного человека о 
том, что ему в жизни может неизбежно встретиться хотя 
бы одно из этих искушений, а может быть – даже все три. 
Дьявол предложил человечеству «религию денег», кото-
рая дает наибольший простор всем этим трем страстям. 
Исповедующие эту религию фактически поклоняются 
тому, кому две тысячи лет назад отказался поклониться 
Христос. Поклоняются все: и те, кого принято называть 
«капиталистами», и те, кого эти капиталисты эксплуати-
руют. «Религия денег» имеет адресный характер:

– к «плебсу» (наемным рабам) она обращается с 
такими искушениями, которые разжигают преимуще-
ственно плотские страсти;

– в тех, кто себя считает «буржуазией» (вассалы), 
она прежде всего разжигает страсть гордыни;

– «элите» (сеньоры) она предлагает самый мощный 
«наркотик» – страстное желание мировой власти.
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Таким образом, капитализм как духовное явление 
противоположен христианству, рассматривающему эти 
страсти как страшную угрозу для дела спасения чело-
веческой души. «Начинающие» носители «духа капи-
тализма» ограничиваются плотскими усладами (или 
желаниями их). Они – социальная база «настоящих», 
«продвинутых» носителей «духа капитализма». По-
следние – это не просто предприниматели (торговые, 
промышленные) или банкиры, получающие прибыли 
и увеличивающие свои богатства. Главное – они хотят 
быть «как боги», возвышающиеся над людьми и опре-
деляющие их судьбы. А это уже не просто отход от хри-
стианства, это откровенное богоборчество, которое в 
какой- то момент заявляет о себе открыто как о религии 
антихриста.

догмат второй: цель оправдывает любые средства

Капитализм с экономической точки зрения являет-
ся такой моделью общества, которое запрограммирова-
но не на созидание благ, а на их перераспределение (про-
изводство благ может иметь место при капитализме, но 
по критериям прибыли это далеко не самый эффектив-
ный способ обогащения; перераспределение – намного 
эффективнее). Слово «перераспределение» – политкор-
ректный термин «научных» монографий и учебников. 
Фактически речь идет о банальном ограблении неболь-
шой кучкой людей (капиталистов) всех остальных чле-
нов общества. Средства, используемые для такого огра-
бления, делятся на две группы:

а) средства, основанные на прямом (физическом) 
насилии;

б) ненасильственные средства (точнее сказать, 
средства опосредованного, непрямого насилия).



228

В. Ю. Катасонов

В эпоху становления капитализма преимуществен-
но использовались средства прямого насилия. В учебни-
ках по истории и экономике это называется «первона-
чальным накоплением капитала». Конкретные средства 
такого «накопления»:

– «огораживания» крестьянских земель, т.е. на-
сильственный сгон крестьян с их земель и превращение 
их в пауперов и люмпенов (будущий «пролетариат»);

– колониальная политика («эпоха великих геогра-
фических открытий»), которая сводилась к ограблению 
местного населения осваиваемых колоний (особый инте-
рес представляли золото и серебро), превращению мест-
ных жителей в рабов, захвату обширных территорий с 
их природными ресурсами и т.п.;

– конфискация церковных земель и другого церков-
ного имущества.

После завершения процесса первоначального на-
копления капитала основной упор был сделан на ис-
пользование методов опосредованного насилия. Суть 
этих методов проста – эксплуатация наемных работни-
ков, т.е. получение капиталистами большей части про-
изводимого этими работниками продукта. Конечно, 
эксплуатация также была и остается насилием, но без 
применения оружия и открытого убийства людей. Такое 
насилие условно можно назвать экономическим насили-
ем. Впрочем, экономическое насилие обязательно пред-
полагает возможность применения прямого насилия. 
Иначе наемные работники откажутся от труда в пользу 
капиталиста. Достаточно часто угроза прямого насилия 
реализуется практически (борьба со стачками, забастов-
ками и демонстрациями наемных работников с участи-
ем полиции или даже армии).

В условиях «позднего» капитализма (капитализма 
XXI века, в котором мы с вами живем) опять возрас-
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тает роль прямого насилия. Например, растут масшта-
бы прямого (физического) рабства в мире. В развитых 
странах Запада (особенно США) заметную роль во вну-
тренней экономике начинает приобретать так называе-
мое «тюремное» рабство (использование бесплатного 
труда заключенных). Усиливается военная агрессив-
ность Запада в отношении стран, богатых природными 
ресурсами, с целью установления контроля над этими 
ресурсами и т.п.

Возвращаясь к методам опосредованного насилия, 
следует назвать следующие конкретные методы эксплу-
атации наемных работников:

– в процессе производства (экспроприация капита-
листами большей части произведенного этими работни-
ками продукта);

– в сфере обращения и кредита (отъем части остав-
шегося у них продукта труда с помощью монопольных 
цен на потребительские товары и услуги, с помощью 
потребительских кредитов в виде ссудных процентов 
и т.п.);

– через налоговую систему (уплата подоходного и 
ряда других налогов, бóльшая часть которых затем че-
рез бюджетную систему перераспределяется в пользу 
капиталистов).

Особо следует остановиться на таком «ненасиль-
ственном» методе ограбления, как взимание процентов 
по предоставленным ссудам и кредитам – ростовщиче-
ство. Христианство всегда крайне негативно относилось 
к ростовщичеству как одной из наиболее отвратитель-
ных форм сребролюбия. К этому еще стоить добавить, 
что первыми носителями «духа капитализма» были 
именно ростовщики. Первой формой капитала, зародив-
шейся еще задолго до появления в мире христианства, 
был ростовщический капитал (Вавилон). «Вирус ростов-
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щичества» в условиях превращения христианства в го-
сударственную религию на протяжении многих веков 
подавлялся благодаря твердой позиции церкви1.

В конечном счете использование всех методов на-
копления капитала (всех без исключения!) означает на-
рушение важнейших заповедей христианства. Прежде 
всего – заповеди «Не укради». Французскому социали-
сту XIX века Пьеру Ж. Прудону принадлежит известная 
формула: «Частная собственность – кража». Эта фраза 
французского мыслителя хорошо знакома каждому гра-
мотному человеку. Между тем очень похожие слова были 
произнесены за полторы тысячи лет до Прудона святи-
телем Василием Великим (330–379): «Личная собствен-
ность есть кража» 2. Перефразируя приведенные выше 
слова, скажем: «Накопление капитала – кража».

Там, где капитал образуется с помощью прямого 
насилия, нарушается другая заповедь – «Не убий». Эта 
заповедь нарушается и в случае использования экономи-
ческих методов накопления капитала: изъятие капита-
листом у работника большей части произведенного им 
продукта нередко лишает работника и членов его се-
мьи средств, достаточных для удовлетворения жизнен-
но необходимых потребностей, а это вызывает болезни 
и преждевременные смерти. Впрочем, часто следствием 
нарушения этой заповеди становятся не только преждев-
ременная, но и мгновенная смерть работников. Стремясь 
минимизировать свои издержки, капиталисты повыша-
ют риски производственных и транспортных аварий, 
техногенных катастроф (особенно в энергетике), кото-
рые влекут за собой большие человеческие жертвы.

1   В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. 
Хрестоматия  современных  проблем  «денежной  цивилизации».  Кни-
га 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
2   Василий Великий. Творения, том 2, 1911. С. 529.
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В сфере торговли и кредита в основе экономических 
методов эксплуатации лежит один из серьезнейших гре-
хов – обман. Еще в большей степени обман процветает 
на финансовых рынках, где «игроками» оказываются как 
капиталисты, так и те же наемные работники.

Механика капиталистической экономики такова, 
что одним из серьезных ограничений для безгранично-
го накопления капитала выступает платежеспособный 
спрос в обществе. Главные потребители производимых 
товаров и услуг – не капиталисты, число коих в обществе 
крайне невелико. Таковыми могут выступать составляю-
щие основную часть общества простые граждане, наем-
ные работники, но их реальные доходы сильно урезаны 
самими же капиталистами.

Для преодоления этого противоречия начинает-
ся искусственное стимулирование платежеспособного 
спроса населения. Каким образом? С одной стороны, 
во всех слоях общества начинается искусственное раз-
жигание страсти к потреблению. Эта страсть означает 
культивирование в человеке потребностей, которые не 
являются естественными. Это избыточные потребности, 
многие из них даже можно назвать противоестественны-
ми и вредными (не только для души, но и для тела). Есте-
ственные потребности имеют вполне четкие пределы и 
создают вполне определенный спрос. А вот многие про-
тивоестественные потребности поистине безграничны и 
могут порождать такой же безграничный спрос. Это за-
ставляет капиталистов культивировать в обществе грех: 
блуд, стремление к роскоши, наркоманию и т.п. В струк-
туре спроса происходят изменения в пользу тех товаров 
и услуг, которые удовлетворяют греховные потребности. 
Грех становится двигателем экономики!

Страсть к потреблению даже в простых людях раз-
жигает страсть к деньгам. Это заставляют их трудиться 
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еще интенсивнее. Кроме того, им предлагаются кредиты, 
людей приучают жить в долг, загоняют в долговые ло-
вушки и долговое рабство. Наконец, людей приучают к 
добыванию денег нетрудовыми способами – с помощью 
приобретения ценных бумаг и игры на финансовых рын-
ках. Находясь в таких сетях финансовой, а главное – ду-
ховной несвободы, человек окончательно забывает о деле 
спасения души1.

Итак, страсть к сребролюбию (стяжание денег) 
и страсть к потреблению (стяжание вещей и удоволь-
ствий) – две стороны одной медали, называемой «ка-
питализм». Сегодня эти две страсти сопутствуют чело-
веку независимо от того, на какой ступени социальной 
лестницы он ни находился бы. Наш соотечественник 
Ф. В. Карелин (1925–1992) еще в советское время пред-
упреждал об угрозе надвигающегося капитализма с его 
грехом стяжательства в двух основных ипостасях: «…
капиталистический способ производства экономически 
нуждается в грехе (алчности предпринимателей и раз-
вращенности потребителей)»2.

Как известно, Бог создал человека по Своему образу 
и подобию. Одно из главных свойств Бога заключается в 
том, что Он – Творец. Стало быть, и человек задумывал-
ся Богом как творческое существо. Это означает, что в 
хозяйственной сфере человек должен трудиться и созда-
вать материальные и нематериальные блага, раскрывая 
при этом все те таланты, которые он получил от Бога. 
Через творческий труд человек уподобляется Богу как 
1   Сейчас мы не будем рассматривать вопрос о том, позволяют ли ка-
питалистам указанные методы преодолевать противоречие между их 
стремлением к бесконечному накоплению капитала и ограниченным 
платежеспособным спросом общества. Здесь мы акцентируем внима-
ние на духовной, а не экономической стороне вопроса.
2   Ф. В. Карелин. Теологический манифест (1987 г.) // Интернет. Режим 
доступа: http://www.chri- soc.narod.ru/teolog_manifest.htm.



233

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

Творцу. Творческий труд – это и заповедь, и идеал хри-
стианской жизни. И тут мы особо ощущаем противосто-
яние христианства с его идеалом творческого и созидаю-
щего труда и религии денег, которая ориентирует людей 
прежде всего на перераспределение и потребление. Труд 
при капитализме неизбежен, но такой труд не имеет 
ничего общего с христианским идеалом:

1) он является не свободным, а принудительным;
2) большая часть трудовой деятельности в совре-

менной капиталистической экономике не связана 
с созданием жизненно необходимых благ (люди 
заняты в сфере перераспределения – торговле и 
финансово- кредитном секторе, в производстве 
оружия, в оказании услуг сомнительного свой-
ства и т.п.);

3) такой труд не является творческим.
Мы не будем погружаться в детальное исследование 

методов, с помощью которых капиталисты осуществля-
ют накопление своих богатств (это дело экономистов и 
социологов). Наша задача – показать, что все эти мето-
ды неизбежно предполагают нарушение христианских 
заповедей, являются проявлениями грехов, в том числе 
смертных. В Евангелии добываемое такими способами 
богатство названо «неправедным богатством»1.

догмат третий: «святость» частной собственности

По большому счету этот догмат производен от пер-
вого догмата. Приобретение богатства – необходимое, 
но не достаточное условие существования капиталисти-
ческого порядка. Это богатство надо защищать от пося-
гательств со стороны других членов общества. Прежде 

1   Духовный  смысл «неправедного  богатства»  глубоко  раскрыт  в 
притче о неверном управителе (Лк. 16:1–15).
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всего – со стороны «плебса» (наемных работников). Так-
же возможна ситуация, когда на богатство одного капи-
талиста посягает другой капиталист.

Однако главной функцией современного государ-
ства оказывается защита капиталистического богатства. 
Она обеспечивается специально создаваемой системой 
законов, судебными учреждениями, полицией и арми-
ей, тюрьмами и т.п. Фактически в капиталистическом 
обществе складывается государственно- правовая систе-
ма, которая узаконивает результаты тех экспроприаций, 
которые осуществляют капиталисты. Еще раз напомним 
формулу Прудона: «Частная собственность – кража».

Иногда говорят, что экономическая и правовая 
доктрина христианства не исключает (и даже обосно-
вывает) существование института частной собствен-
ности. Однако здесь требуется уточнение. Под частной 
собственностью в данном случае подразумевается то 
имущество граждан, которое является результатом их 
собственного труда и не используется для получения 
прибыли. Такую собственность правильнее называть 
личной собственностью, или трудовой собственно-
стью. Она вполне законна, и ее защита должна быть 
важной функцией государства.

Хотя, конечно, социальным идеалом христианской 
жизни является общественная собственность – т.е. со-
вместное владение всем имуществом всеми членами 
христианской общины. Это проистекает из одинаково-
го понимания всеми Святыми отцами того, что един-
ственным Собственником всего в мире является Бог. 
Кстати, слово «Бог» санскритского происхождения и 
означает Того, кто владеет всеми богатствами. Все 
без исключения люди – лишь пользователи и имеют 
при этом равные права пользования. Выступая за об-
щее, совместное владение вещами (фактически при от-
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казе от личной собственности – конечно, добровольное) 
как социальный идеал христианства, Иоанн Златоуст в 
качестве эталона рассматривал руководимую апостола-
ми общину первых христиан в Иерусалиме1. Конечно, 
современным людям такая высота христианского духа 
не по плечу, поэтому и допускается личная (индивиду-
альная трудовая) собственность.

Экономическая доктрина христианства также счи-
тает допустимой совмещение индивидуальной трудовой 
и коллективной трудовой собственности. В реальной 
жизни коллективная трудовая собственность может 
иметь разные модификации: кооперативная, общинная, 
артельная и т.п. Это очень важная и многогранная про-
блема, выходящая за рамки данной работы. Приведем 
лишь выдержку из Иоанна Златоуста: «…В то время, 
когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием 
стараемся разъединиться между собою, отделиться друг 
от друга, образуя частные владения, и говорить эти хо-
лодные слова: “то твое, а это мое”. Тогда возникают спо-
ры, тогда огорчения. А где нет ничего подобного, там ни 
споры, ни распри не возникают. Следовательно, для нас 
предназначено скорее общее, чем отдельное, владение 
вещами, и оно более согласно с самой природой»2.

В хозяйственной жизни общества надо различать 
два основных вида вещных объектов:

а) те, которые созданы человеком, являются резуль-
татом его трудовой деятельности (продукты сельского 
хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности, строительства);

б) те, которые человеку дал Бог и которые еще пока 
не опосредованы человеческим трудом (природные ре-
сурсы).
1   См.: Иоанн Златоуст. Собрание сочинений… Том III. С. 257–258.
2   Иоанн Златоуст. Собрание сочинений… Том IX. С. 704.
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По поводу правового статуса первого вида объектов 
мы уже дали разъяснение (это должна быть индивиду-
альная или коллективная трудовая собственность). В от-
ношении второго вида объектов позиция христианства 
однозначна – это общее достояние, наследие людей; та-
кие объекты могут находиться только в общественной 
(общенародной) собственности, их приватизация (пре-
вращение в частную собственность) недопустима.

Можно выделить еще один (третий) вид объектов – 
такие, которые в силу объективных экономических, соци-
альных и политических причин могут находиться только 
в общем пользовании; попытки перевода таких объектов 
в частные руки могут создавать угрозы существованию 
государства и общества. Это объекты экономической и 
социальной инфраструктуры, военное имущество, иму-
щество органов государственного управления и т.п.

Крайне важно подчеркнуть, что к этой категории 
объектов относятся также деньги. Приватизация денег 
как средства товарного обмена и платежей, осущест-
вляемая в целях превращения их в капитал, подрывает 
нормальное развитие экономики и жизненные устои об-
щества. Но именно приватизация денег и извращение их 
функций – важнейшая черта современного капитализ-
ма, которая, по сути, возводится в один из краеугольных 
догматов религии денег. Рассмотрение этого важного са-
мостоятельного догмата религии денег выходит за рам-
ки данной работы. Отметим, что приватизация денег и 
денежного обращения оказывается вне поля зрения даже 
самых проницательных христианских критиков капита-
лизма. Между тем это не меньшая угроза для человече-
ства, чем приватизация природных ресурсов1.
1   Информацию по данному вопросу можно найти в книге: В. Ю. Ката-
сонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия 
современных  проблем  «денежной  цивилизации».  Книга  1.  М.:  НИИ 
школьных технологий, 2011.
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Объекты третьего вида могут находиться только в 
общественной (общенародной) собственности. Вот что 
писал, например, еще тысячу лет назад Симеон Новый 
Богослов: «Существующие в мире деньги (курсив мой. – 
В. К.) и имения являются общими для всех, как свет и этот 
воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных 
животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же 
образом все является общим для всех и предназначено 
только для пользования его плодами, но по господству 
никому не принадлежит»1. Святые отцы Церкви еще в 
самые первые века христианства постоянно говорили о 
том, что земля и природные ресурсы – Божьи и не могут 
находиться в частных руках. А вот на угрозу приватиза-
ции денег и их превращения в капитал до Симеона Ново-
го Богослова внимания еще никто не обращал.

Резюмируя, отметим, что институт частной соб-
ственности претит христианству по крайней мере по 
двум причинам:

а) это фактически означает легализацию грабежей 
и краж, совершаемых капиталистами;

б) это есть проявление индивидуализма, являюще-
гося противоположностью коллективизма как христиан-
ского идеала; об этом мы сейчас и будем говорить.

догмат четвертый: индивидуализм 
как способ жизни

Выше мы уже отметили, что одним из проявлений 
индивидуализма является «святость» частной собствен-
ности при капитализме. Индивидуализм – в значительной 
степени идентичен понятию «эгоизм»; он пронизывает 
1   Цит. по: Диакон Владимир Василик. Социальные взгляды преп. Си-
меона  Нового  Богослова  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.
narod.ru/vasil_socialnie_vzgladi_Simeona.htm.
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все стороны личной и общественной жизни. Хорошо из-
вестно, что человек – существо общественное. В христи-
анстве это общественное существо, уподобляясь своему 
Творцу, относится к окружающим людям с любовью и 
милосердием; братская любовь сплачивает людей в еди-
ное целое (семья, коммуна, община и т.п.). В сфере хозяй-
ственно- экономических отношений это проявляется во 
взаимной помощи, сотрудничестве, коллективных (об-
щинных) формах собственности, производства, распре-
деления, базирующихся на принципах справедливости, 
честности и социально- экономического равенства.

При капитализме – все наоборот. Происходит 
разъединение людей, разрываются узы любви и со-
трудничества, человек воспринимает окружающих 
как «чужих», непомерно развивается эгоизм (ego). На-
помним, что «индивидуализм» происходит от слова 
«индивидум». Последнее происходит от латинского 
individum, что означает «неделимый». Имеется в виду, 
что мельчайшей неделимой частицей общества (атомом 
социума) является человек (аналогия была взята фило-
софами из физического мира; еще недавно считалось, 
что атом – «неделимый кирпичик» вселенной). Таким 
образом, переход от коллективизма к индивидуализму 
может быть описан в виде определенных процессов в 
физическом мире: как разрушение целостных матери-
альных объектов сначала до молекулярного уровня, а 
затем превращение молекул в атомы. Аналогом молеку-
лы в обществе является семья.

Человек- индивидуалист начинает воспринимать 
других людей как своих врагов. В обществе начинает 
господствовать принцип homo homini lupus est (человек 
человеку волк).

Изучая догматику и этику такой разновидности про-
тестантизма, как пуританизм, Макс Вебер обращает вни-
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мание на то, что человек в этой религии нацеливается на 
служение Богу и только Богу (о том, в чем должно прояв-
ляться это служение, мы выше уже говорили) при полном 
забвении «ближнего своего». Результатом этого, – как 
отмечает Вебер, – становится «ощущение неслыханного 
дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида. 
В решающей для человека эпохи Реформации жизненной 
проблеме – вечном блаженстве – он был обречен одиноко 
брести своим путем навстречу от века предначертанной 
ему судьбе»1. Как пишет А. Ваджра, «…протестантский 
Бог стал глухой и непреодолимой стеной между людь-
ми, сея в их душах глубоко укоренившееся недоверие “к 
ближнему”, предостерегая полагаться на помощь людей 
и на дружбу между ними»2. Кстати, протестантские и 
особенно пуританские проповедники любят вспоминать 
слова из пророка Иеремии: «Проклят человек, который 
надеется на человека» (Иер. 17:5). Развитие ego у запад-
ного человека наложило на его умственное развитие и 
психологию неизгладимый отпечаток в виде таких ха-
рактерных черт: «эмоциональная тупость, гипертро-
фированный рационализм и лишенный каких- либо ил-
люзий, пессимистически окрашенный индивидуализм, 
граничащий с эгоцентризмом и эгоизмом»3.

Оборотной стороной эгоизма является чувство оди-
ночества, порождающее уныние и отчаяние. Известный 
немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер 
(1880–1936) показал на примере литературных произве-
дений известных писателей одиночество западного чело-
века Нового времени: «Драмы Шекспира представляют 
собой один сплошной монолог. Даже диалоги, даже груп-
1   М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 142.
2   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 83.
3   Там же. С. 83.
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повые сцены дают почувствовать чудовищную внутрен-
нюю дистанцию, разделяющую этих людей, каждый из 
которых говорит лишь с самим собой. Ничто не в силах 
устранить эту душевную отдаленность»1.

Особенно ego развито у капиталистов. В своей ра-
боте «Христианство и социализм» прот. Сергий Булга-
ков писал: «Капитализм есть организованный эгоизм»2. 
В сфере предпринимательства индивидуализм проявля-
ется прежде всего в виде личного, или частного, интере-
са. Интерес торгаша (или банкира) всегда выше интереса 
всего общества, который теоретически должно защи-
щать государство. Интерес торгаша (или банкира) может 
ограничиваться, но это происходит лишь в тех случаях, 
когда нашелся другой, более сильный торгаш (или бан-
кир), которому первый торгаш (или банкир) мешает де-
лать деньги. При этом второй торгаш (или банкир) может 
прибегать для этого к помощи государства.

Это доминирование частного интереса над государ-
ственным интересом и использование государства для 
реализации частного интереса в полной мере прояви-
лось уже в первой капиталистической стране Европы – 
Голландии. Известный историк экономики Ф. Бродель 
так писал про Голландию XVII века: «Тем, что голланд-
ская политика и образ жизни не переставали защищать 
и охранять…, был комплекс торговых интересов. Инте-
ресы эти распоряжались всем, все захлестывали… Дело 
было в том, что царил купец, и торговый интерес играл 
роль государственного»3. Для подтверждения своего те-
зиса Бродель приводит (помимо других доказательств) 

1   О. Шпенглер. Закат Европы. Том 1. Гештальт и действительность. 
М.: Мысль, 1993. С. 508.
2   С. Н. Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 225.
3   Ф. Бродель. Время мира: Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм, XV–XVIII вв. М.: Прогресс, 1992. С. 204.
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мнение одного француза тех времен о голландском ка-
питализме: «В Голландии интерес государства в делах 
торговли составляет интерес частных лиц, они идут 
нога в ногу. Торговля абсолютно свободна. Купцам абсо-
лютно ничего не приказывают, у них нет иных правил, 
коим надлежало бы следовать, помимо правил собствен-
ного их интереса: это установленная максима, которую 
государство рассматривает как вещь, главнейшую для 
себя. Таким образом, когда частное лицо делает для сво-
ей коммерции нечто противоречащее интересу государ-
ства, государство закрывает глаза и делает вид, что не 
замечает сего…»1 Хорошо известно, что государствен-
ный аппарат новорожденной республики Нидерланды 
использовался для продвижения интересов новоиспе-
ченных олигархов на мировой арене: для организации 
пиратских захватов чужих судов, работорговли, уста-
новления контроля над чужими землями и народами, 
вытеснения из колониальных владений конкурентов, 
развязывания войн в Европе и т.п.2.

Прошло два–три столетия, и капитализм пожелал 
предстать в более благородном обличии. По заказам оли-
гархов стала переписываться история капитализма, поя-
вились разного рода теории о «социальном государстве», 
«государстве всеобщего благоденствия», «социальной 
ответственности» бизнеса и т.п. Теория «социальной от-
ветственности» бизнеса утверждает, например, что со-
временный капиталист коренным образом отличается 

1   Там же. С. 204–205.
2   Самое главное в государственном аппарате Голландии того време-
ни – военно- морской флот, который обеспечивал ее олигархии доми-
нирование на мировых рынках и в  колониях: «В середине XVII века 
голландский флот, представлявший основу ее торгово- финансового и 
военно- политического могущества, почти вдвое превосходил флоты 
Англии и Франции, вместе взятые» (А. Ваджра. Путь зла. Запад: ма-
трица глобальной гегемонии. М.: АСТ: Астрель, 2007. С. 92–93).
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от тех капиталистических разбойников, которые ког-
да- то грабили, убивали, занимались работорговлей. Со-
временный капиталист якобы «работает на общество»: 
во- первых, снабжая общество необходимыми товарами 
и услугами; во- вторых, предоставляя гражданам рабо-
чие места; в- третьих, обеспечивая общество деньгами, 
которые поступают в государственный бюджет в виде 
налогов. Несмотря на нынешнюю пышную демагогию 
относительно «социальной ответственности» бизнеса, 
личный интерес капиталиста всегда находится на первом 
месте. Когда выясняется, что производство наркотиков 
рентабельнее, чем производство колбасы, капиталист 
немедленно переключается на производство наркотиков. 
Когда выясняется, что рабочая сила в Африке почти бес-
платная, капиталист не колеблясь закрывает свое про-
изводство в Германии и переводит его в какую- нибудь 
Намибию. Да, в Намибии появятся «рабочие места», но 
это уже будет вариант не «наемного», а «классического» 
рабства. А что касается налогов, то наиболее «продвину-
тые» капиталисты давно уже пользуются разного рода 
офшорами и в государственную казну ничего не платят.

Одно время были модны лозунги: «Что выгодно 
“Дженерал Моторс”, то выгодно и Америке», «Богатые 
граждане – богатое государство», «Обогащая себя – обо-
гащаешь общество» и т.п. Сегодня социально- имуще-
ственная поляризация капиталистического общества 
зашла так далеко, что подобные теории и лозунги полно-
стью исчезли из обихода. Интересы всех остальных рас-
сматриваются капиталистом лишь как досадные ограни-
чения по реализации его личного интереса.

Иногда, правда, капиталисты могут демонстриро-
вать «коллективизм». Например, договариваться о моно-
польных ценах на рынке (картельные соглашения) или 
объединяться в консорциумы и синдикаты для захвата 
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новых рынков или «коллективного распила» государ-
ственного бюджета (под видом «государственных зака-
зов»). То есть это «коллективизм», нацеленный на захват 
и ограбления («солидарность стаи шакалов»).

Индивидуализм капиталиста накладывает серьез-
ный отпечаток на психологию восприятия им остальных 
людей. Людей он оценивает с точки зрения их возмож-
ной полезности для развития его бизнеса. Люди, кото-
рые таковой пользы капиталисту принести не могут, его 
мало интересуют, чаще всего он их вообще не замечает 
(что- то вроде уличных фонарей).

Парадоксально, но эта очевидная истина, которую 
сформулировали еще Святые отцы первых веков хри-
стианства, сегодня подвергается «научной проверке». 
Современные социологи и психологи «открывают» дав-
но уже открытое. Американский психолог и социолог 
Дачер Келтнер из Калифорнийского университета в 
Беркли вместе с коллегами потратил значительное ко-
личество времени на изучение характеров обеспечен-
ных людей и пришел к выводу, что вне зависимости от 
воспитания и образования подавляющее большинство 
миллионеров и миллиардеров интересуются только соб-
ственной персоной. То есть те, кто обладает максималь-
ными возможностями оказания помощи нуждающимся, 
на деле являются наименее альтруистичными. Келтнер 
комментирует результаты исследования американских 
богачей: «Я измерял их способность к состраданию ко 
всем остальным, но всегда получал почти одинаковые 
результаты. Любопытно, что их блестящее образование, 
особый статус в обществе, могущественность и пре-
стижность, все это давало им лишь одну свободу – ду-
мать только о самих себе»1.
1   Американский социолог: богатым людям плевать на чувства бед-
ных // Русская народная линия новостей, 15.08.2011.
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Людей, которые в его бизнесе выступают в каче-
стве объектов эксплуатации (в сфере производства, об-
мена, кредита), капиталист воспринимает как «чужих» 
и даже как людей «второго сорта» (полулюдей, нелю-
дей, живых вещей); при ином восприятии капиталист 
просто не сможет быть «эффективным» и «конкуренто-
способным» предпринимателем. Возникает своеобраз-
ный «социальный расизм» как условие эффективного 
капиталистического накопления. Сознательное или 
подсознательное восприятие капиталистом остальных 
людей как «живых вещей» снимает с него всякие мо-
ральные ограничения:

во- первых, он воспринимает использование наем-
ного труда с последующим отчуждением части конеч-
ного продукта труда в свою пользу как вполне уклады-
вающееся в нормы «естественного права»1;

во- вторых, в случае «экономической целесообраз-
ности» он готов от эксплуатации наемного труда пере-
ходить к эксплуатации на основе прямого рабства. Кста-
ти, на этапе становления капитализма прямое рабство 
превалировало над использованием наемного труда 
(вспомним, например, капиталистическую Америку, в 
которой до гражданской войны 1860-х гг. рабство было 
очень широко распространено). Сегодня, в XXI веке, 
наметилась тенденция возрастания использования пря-
мого (физического) рабства в мире.

Со временем ego и индивидуализм становятся так-
же нормой жизни и самих объектов капиталистической 
эксплуатации. Капиталисты в этом заинтересованы и 
поощряют процесс превращения людей в индивидуа-
1   Впрочем, среди некоторых христианских богословов и социологов 
существует мнение, что любой наемный труд является в той или иной 
степени «отчужденным»; такой труд, по их мнению, не соответствует 
христианскому идеалу, хотя и допустим (при условии полного возме-
щения трудовых затрат работника).



245

религиозно-духовные основания «денежной цивилизации»

листов, т.к. это облегчает эксплуатацию, лишает ра-
ботников способности коллективного противостояния 
капиталистам.

На смену отношениям взаимопомощи и сотрудни-
чества приходят отношения конкуренции. Конкуренция 
пронизывает все капиталистическое общество: конку-
ренция между странами, конкуренция между компани-
ями в рамках отрасли, конкуренция за рубль (доллар, 
евро) покупателя товаров и услуг между компаниями 
разных отраслей и т.п. Впрочем, не менее острой яв-
ляется конкуренция и между работниками за рабочие 
места. Разобщенность наемных работников приводит к 
тому, что профсоюзы реально не могут противостоять 
натиску монополий на права трудящихся. Конкурен-
ция из экономики распространилась также на полити-
ческую сферу (появилось даже выражение «конкурен-
ция на политическом рынке»). Одним словом, имеет 
место «война всех против всех» (фраза английского 
философа XVII века Томаса Гоббса). Конкуренция в 
духовном смысле – стремление человека возвыситься 
над другими людьми, стремление, которое порождает-
ся страстью гордыни. Конкуренция в экономике – ре-
зультат разнузданной страсти гордыни, помноженной 
на страсть сребролюбия и на махровый индивидуа-
лизм. Для того, чтобы оправдать и обосновать «войну 
всех против всех» в экономике, социологи и экономи-
сты придумывают различные «теории» о конкуренции 
как «двигателе прогресса», о ее «благотворном влия-
нии на эффективность производства», о ее «вкладе» в 
развитие науки и техники и т.п. На самом деле все эти 
«теории» являются сплошной мифологией. Их рассмо-
трение и критика выходят за рамки данной работы (нас 
интересует прежде всего духовная сторона вопроса). 
Очевидно, что постоянное нахождение человека в со-
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стоянии войны со своими конкурентами развивает в 
нем звероподобные качества.

Итак, очевидно, что индивидуализм как капитали-
стический принцип жизни диаметрально противополо-
жен взглядам христианства на человека и обществен-
ное устройство.

Капитализм и христианство –  
два духовных полюса

Подведем некоторые итоги. Открытый столетие на-
зад Максом Вебером «дух капитализма» – порождение 
в первую очередь не религии протестантизма, а религии 
денег. Протестантизм – лишь одно из проявлений этой 
глобальной религии денег. В том, что духовной состав-
ляющей капитализма является особая религия, – сомне-
ний нет. К такому выводу приходят многие исследова-
тели капитализма (могут лишь различаться названия, 
даваемые этой религии: «религия денег», «религия зо-
лотого тельца», «религия мамоны» и т.п.). Так, описывая 
события XVI века в Голландии, которые дали старт раз-
витию современного капитализма, А. Ваджра исполь-
зует термин «религия “золотого тельца”»: «…деньги 
теряют свое извечное назначение – средства обмена – и 
превращаются в объект непосредственного культового 
поклонения, когда вся жизнь адептов религии “золотого 
тельца” преобразуется в повседневный ритуал. Со вре-
менем эта религия целиком поглотила западное обще-
ство, подчинив себе все стороны человеческой жизни, 
низведя людей до состояния существ, с маниакальным 
упорством стремящихся к главной цели своего суще-
ствования – максимальному обогащению»1.
1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 82.
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Наш беглый обзор некоторых «догматов» «рели-
гии денег» в сравнении с установками христианства по-
казал, что:

– в «религии денег» главным «экономическим дог-
матом» является установка на стяжание человеком зем-
ных благ, накопление богатства; в христианстве – до-
статок (в некоторых случаях – добровольная бедность); 
духовными источниками капиталистического стяжа-
тельства являются многочисленные страсти человека; 
христианская ориентация на бедность или достаток про-
диктована задачами духовного спасения человека;

– в «религии денег» реализация главной целевой 
установки (накопление богатства) предполагает исполь-
зование любых средств, и наиболее «эффективными» 
среди них оказываются те, которые основаны на исполь-
зовании человеческих страстей и пороков (сребролюбие, 
гордыня, удовлетворение плотских похотей, страсть к 
потреблению, обман, убийства, различные формы ду-
ховно- нравственного насилия и т.п.); в христианстве 
экономическая деятельность не только исключает ис-
пользование человеческих страстей и пороков, но рас-
сматривается как средство духовного спасения человека 
(через труд как творческую деятельность);

– в «религии денег» непререкаемым является «дог-
мат» о «святости частной собственности»; в христиан-
стве социальным идеалом является коллективная трудо-
вая и общественная собственность;

– в «религии денег» идеалом социально- экономи-
ческого устройства человеческой жизни является ин-
дивидуализм, разъединение людей и борьба их между 
собой (в сфере экономики – конкуренция); в христиан-
стве – коллективизм и общинные формы жизни (в сфере 
экономики – сотрудничество и взаимопомощь).
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В хозяйственной этике христианства ключевым 
принципом является борьба человека с грехом и страстя-
ми как условие личного спасения и организации такого 
способа хозяйствования, который облегчает спасение 
всем (реализация заповеди любви). В хозяйственной эти-
ке капитализма упор всегда делался на использование 
греховной природы человека, эксплуатацию его страстей. 
Раньше со стороны его идеологов делались попытки воз-
высить капитализм в лице общества, представить его как 
носителя неких христианских «идеалов» (естественно, 
извращенных до неузнаваемости). По нашему мнению, 
именно этим можно объяснить такую необычную попу-
лярность книги Макса Вебера «Протестантская этика и 
дух капитализма». Ведь ее автор пытался показать, что 
носители «духа капитализма» все- таки руководствова-
лись христианскими идеалами (просто эти идеалы отли-
чались от общепринятых в те времена представлений). 
У Вебера наблюдается определенная героизация этих 
«первопроходцев» капитализма. Так что книга Вебера 
имеет вполне очевидную идеологическую «заряжен-
ность» (несмотря на то, что в академических кругах ее 
принято считать непревзойденным образчиком «объек-
тивной», «непредвзятой» социологической науки).

Сегодня маски уже сброшены: на Западе экономи-
сты, социологи и философы погрузились в «научное обо-
снование» пороков, страстей, эгоизма как главных двига-
телей экономики и прогресса.

Вот один лишь пример. В 1999 году у нас вышла в 
русском переводе книга немецких авторов «Принципы 
этической экономии»1. Один из разделов книги называ-
ется: «Private Vices – Public Benefits (частные пороки – 
на благо общества (англ.). – В. К.) – добро как внешний 
1   Этическая экономия: Исследования по этике,  культуре и филосо-
фии хозяйства; вып. 7. СПб.: Экономическая школа, 1999.
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эффект». В самом заголовке предельно откровенно сфор-
мулирован главный тезис западных «исследователей». 
Совершенно безумная идея: пытаться строить крепкое и 
богатое общество на фундаменте грехов и пороков!

Таким образом, капитализм как «религия денег» и 
христианство не просто не совпадают в своем понима-
нии человека и общества, но прямо противоположны друг 
другу, являются взаимоисключающими мировоззрениями.

Об этой противоположности говорили и писали 
еще Святые отцы первых веков христианства – особен-
но Иоанн Златоуст и Симеон Новый Богослов. Хотя в 
те времена капитализма как общественной системы не 
существовало, однако «вирус капитализма» присутство-
вал в душах людей и уже тогда угрожал обществу. Вот 
слова Иоанна Златоуста: «Сребролюбие возмутило всю 
вселенную, все привело в беспорядок, оно удаляет нас 
от блаженнейшего служения Христу: ибо не можете, – 
говорит Он, – Богу работати и мамоне (Мф. 6:24), ибо 
мамона требует совершенно противоположного Христу. 
Христос говорит: подай нуждающемуся, а мамона: от-
ними у нуждающегося. Христос говорит: будь человеко-
любив и кроток, а мамона напротив: будь жесток и бес-
человечен, считай не за что слезы бедных»1.

Еще раз подчеркну: Иоанн Златоуст увидел принци-
пиальную несовместимость «религии денег» и христи-
анства еще в те времена, когда капитализм находился в 
состоянии «дремлющего» «вируса». Неужели же сегод-
ня, когда капитализм расцвел махровым цветом и обна-
жил все свое уродство, нам не видно этой несовмести-
мости? Впрочем, я не исключаю, что действительно – не 
видно. По той простой причине, что дух христианства 
стал стремительно уходить из нашей жизни и люди даже 
перестали понимать, что это такое. «Дух капитализма» 
им стал ближе и понятнее.
1   Иоанн Златоуст. Собрание сочинений… Том VIII. С. 273.
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глава 6. о «божественной»  
природе денег (краткое введение 

в богословие денег)

В предыдущем разделе мы рассмотрели ряд важ-
ных догматов религии капитализма. Однако один из 
ключевых догматов оказался за рамками нашего вни-
мания. Это догмат о «божественной» природе денег. 
Рассмотрим его в данной главе нашего исследования.

первое предварительное замечание:  
о «богословии» денег

Небольшое отступление. Учебников и моногра-
фий с названиями «Богословие денег», «Богословие 
религии денег», «Теология денег» и т.п. не найти ни в 
книжных магазинах, ни в библиотеке, ни в интернете. 
Но это не значит, что нет религии денег, нет богосло-
вия денег, нет догмата о «божественной» природе де-
нег. Существование всех этих явлений вполне логично 
вытекает из того факта, что религия денег – эзотери-
ческая. То есть религия денег (как совокупность дог-
матов, систематически изложенных и обоснованных в 
«богословии денег») имеет две версии: одну – для «по-
священных», «избранных», «высших»; другую – для 
«профанов», «плебса», «низших». Оба варианта суще-
ствуют под разными названиями и вывесками. Идео-
логи капитализма прекрасно понимают, что «подса-
дить» человека на «опиум» религии денег легче, если 
не говорить ему, что это опиум и наркотик, а назвать 
его, например, «вкусной конфетой» (при этом предва-
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рительно завернув начинку с «опиумом» в красивую 
обертку).

Сегодня в наших книжных магазинах – широкий 
ассортимент таких «конфет» в разных ярких обертках. 
На обертках написано: «Экономика», «Экономическая 
теория», «Деньги», «Банковское дело», «Финансы», 
«Социология», «Философия» и т.д. и т.п. Но почти у 
всех этих «конфет» – одинаковая начинка – «опиум» ре-
лигии денег. Подобного рода книги (учебники и моно-
графии) написаны на «птичьем» языке, разработанном 
специально для «плебса», «непосвященных», «профа-
нов». Такой язык позволяет эффективно и быстро вне-
дрять в сознание (вернее – в подсознание) «профана» 
догматы религии денег и превращать его в убежденно-
го последователя и даже фанатика этой религии.

Богословие религии денег для «посвященных» 
скрыто за семью печатями от глаз и ушей «профанов». 
Но мы можем понять духовную сущность капитализма 
лишь тогда, когда увидим обе стороны «монеты» под 
названием «религия денег». Для получения доступа к 
«тайному знанию» религии денег совсем не обязатель-
но искать в потаенных сейфах какие- то рукописи или 
книги типа «Протоколов сионских мудрецов», вербо-
вать своих агентов в масонских ложах или самому с 
риском для жизни проникать в тайные общества «из-
бранных». Для понимания этих тайн можно пользо-
ваться работами Святых отцов Христианской Церкви. 
Обладая «духовным зрением», они проникали в секре-
ты «тайного знания» и вскрывали планы «отцов- осно-
вателей» религии денег. Опираясь на мудрые советы и 
подсказки Святых отцов, можно научиться постигать 
тайный смысл «птичьего языка» современной «науч-
ной» и «учебной» литературы и расшифровывать эзо-
терические догматы религии денег.
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второе предварительное замечание:  
о денежной форме богатства

Деньги при капитализме – концентрированное вы-
ражение богатства. В отличие от грубого физического 
богатства в виде земли, лесов, месторождений полезных 
ископаемых, зданий, фабрик, машин, картин и других 
произведений искусства, яхт, дворцов и подобного рода 
объектов, прочно «привязанных» к материальному миру, 
деньги отрываются от презренной «материи» и превра-
щаются в некую идеальную сущность. Эта идеальная 
сущность подобно зеркалу может достаточно точно от-
ражать материальный мир – при условии, что деньги в 
обществе являются лишь средством обмена и платежей, 
т.е. выполняют исключительно технические функции. 
Отягощение денег некими дополнительными функция-
ми, выходящими за рамки технических1, приводит к 
тому, что «денежное зеркало» начинает отражать мир 
вещей в искаженном виде. А сегодня мир денег почти 
полностью «эмансипировался» от материального мира 
и начал жить самостоятельно.

Такая относительная (а сегодня – почти полная) 
автономность денежной сферы от реальной экономи-
ки создает предпосылки для восприятия людьми денег 
как некоего «неземного» и даже «духовного» начала, от 
которого зависит земная жизнь отдельного человека и 
общества в целом. В нашу эпоху зрелой «денежной ци-
вилизации» «среднестатистический» человек склонен 
видеть в деньгах божественное начало и активно им по-
клоняется. В этом суть религии денег.

1   К таковым прежде всего относится функция денег как средства на-
копления  капитала,  богатства.  Позднее  появились  различные  уже 
совсем  «неэкономические» функции.  Например,  функция  денег  как 
средства захвата и укрепления политической власти.
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Очевидно, что власть предержащая в эпоху зрелой 
«денежной цивилизации» не только не пытается бороть-
ся с «опиумом» религии денег, но наоборот, стремится 
покрепче «подсадить» на этот «наркотик» все человече-
ство. Поэтому они всячески поощряют «религиозные» 
чувства современных денежных язычников. А «богос-
ловы» религии денег трудятся над обоснованием «боже-
ственной» природы денег.

деньги – мировой бог. три ипостаси бога денег

То, что деньги – явление не только социально- эко-
номической жизни, но и духовной сферы, известно уже 
тысячи лет. Об этом интересно и глубоко писали и го-
ворили Святые отцы первых веков христианства. Ци-
тировать их можно до бесконечности1. Интересно, что 
даже Карл Маркс, которого принято считать закончен-
ным материалистом, писал не только об экономических 
функциях денег, но и о том, что деньги при капитализме 
стали настоящим богом, причем богом, который начал 
быстро вытеснять всех других богов и приобрел статус 
мирового бога: «Деньги – это ревнивый бог Израиля, 
пред лицом которого не должно быть никакого другого 
бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и 
обращают их в товар… Бог евреев сделался мирским, 
стал мировым богом»2. По мысли классика марксизма, 
некогда деньги были богом лишь одного племени – ев-
реев. А в эпоху победившего капитализма – всего мира. 
Маркс говорит, что «деньги низводят всех богов челове-
ка с высоты и обращают их в товар». Деньги не дела-

1   См., например, сборник высказываний Святых отцов о богатстве и 
деньгах: Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006.
2   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Том 1.



254

В. Ю. Катасонов

ют исключения даже для Бога с большой буквы – для 
Христа. Более того, они в первую очередь пытаются 
низвергнуть именно Христа, поскольку Он и только 
Он мешает деньгам (вернее, хозяевам денег) установить 
мировое господство. Приведенные выше строки были 
написаны Марксом в 1843 году. Если уже в те времена 
деньги были, по его мнению, мировым богом, что же 
говорить о дне сегодняшнем?

Интересно, что сегодня о духовно- религиозной 
природе денег говорят как ярые противники капитализ-
ма, так и последовательные адепты церкви мамоны. Ни-
какая религия не может существовать без бога. И рели-
гия денег в том числе. Хотелось бы подробнее узнать об 
этом боге. Мы знаем, что в христианстве главным явля-
ется догмат о Боге как Святой Троице, и его понимание 
крайне непросто. Понимание догмата о «божественной 
природе» денег также требует определенного умствен-
ного напряжения, поскольку бог денег имеет несколь-
ко духовных «ипостасей». Таких «ипостасей» – три, в 
своем единстве и нераздельности они и есть тот самый 
«ревнивый бог Израиля».

Мы хотим подчеркнуть, что религия денег суще-
ствовала всегда, и в самые древние времена. Но тогда 
она находилась в «катакомбах»; если не преследовалась, 
то по крайней мере не признавалась как государствен-
ная, официальная религия1. В общем, существовала на 
правах маргинальной тайной секты. Сегодня «религия 
денег» стала религией глобальной.

Вот как описывает процесс превращения «религии 
денег» в глобальную, всеобщую Н. В. Сомин: «…во все 
1   Правда, в некоторых странах, в некоторые периоды времени «рели-
гия денег» выходила из подполья, она даже становилась официально 
признаваемой.  Тогда  общество  немедленно  становилось  капитали-
стическим. В древности «религия денег» официально существовала, 
в частности, в Вавилоне, Греции, Римской империи и т.п.
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времена богатство улавливало людей в гибельную ло-
вушку. Но сейчас происходит что- то умопомрачитель-
ное. Страсть к обладанию и обогащению развилась до 
такой степени, что превратилась в целую религию – ре-
лигию денег. Причем религию тотальную, так сказать, 
всенародную. Жажда денег обуяла всех – молодых и 
старых, мужчин и женщин, работяг и бездельников. 
Раньше, пусть худо- бедно, но государство старалось 
служить порядку и справедливости, искусство – кра-
соте, наука – истине, спорт закалял тело, медицина ле-
чила, литература учила добру и нравственности, элита 
стремилась к величию страны, армия защищала отече-
ство, СМИ освещали жизнь общества, наконец, эконо-
мика кормила и одевала нуждающихся. Нынче все это 
осталось, но в перевернутом виде – все служит лишь 
способом обогащения. А польза проявляется лишь слу-
чайно, как побочный эффект процесса наживы. Мамона 
все купил, все подмял под себя. Ныне особенно ясно 
раскрылся смысл апостольских слов: «корень всех зол 
есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10)»1.

Таким образом, религия денег – всепроникающая и 
очень «деятельная» религия.

Во- первых, ею в своей практической жизни руко-
водствуются люди, представляющие все слои общества 
(работодатели и наемные работники, молодые и старые, 
христиане и представители всех других без исключе-
ния официальных религий, больные и здоровые, муж-
чины и женщины и т.п.). Даже очень ленивые и неради-
вые люди стали дисциплинированными и прилежными 
последователями «религии денег» (чего никогда не на-
блюдалось и не наблюдается в официальных традици-
онных религиях).
1   Н. В. Сомин. Капиталофилия. // Интернет. Режим доступа: http://chri- 

soc.narod.ru/kapitalofilia.htm.
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Во- вторых, «заповеди» «религии денег» неукосни-
тельно исполняются людьми во всех сферах жизни: на 
производстве, в торговле, культуре, спорте, искусстве, 
политике, СМИ, школе (начальной, средней и высшей), 
науке, армии, правоохранительных органах, государ-
ственном аппарате и т.п. Удивительно, но «заповеди» «ре-
лигии денег» сегодня стали исправно соблюдаться даже в 
церковной ограде (церкви католической, протестантской, 
мусульманской, иудейской и даже православной).

Заповеди «религии денег» всем хорошо известны и 
предельно просты: убивай, обманывай, лжесвидетель-
ствуй, завидуй, ненавидь, кради и т.д. Не обязательно 
афишировать свою «набожность», фанатическую при-
верженность мамоне. Заповеди можно исполнять втай-
не – так чтобы окружающие даже не подозревали о твоей 
преданности мамоне. Тем самым ты будешь выполнять 
заповедь: «обмани». Самая главная заповедь: у последо-
вательного сторонника «религии денег» не должно быть 
никаких других богов, кроме мамоны. Он должен покло-
няться только мамоне. Мамона – ревнивый бог и не про-
щает заигрывания с другими богами. Особенно с Хри-
стом. Н. В. Сомин пишет: «Мамона тщательно следит 
за поклонением себе и поклонившимся дает богатство. 
И наоборот, у не желающих кланяться он отбирает сред-
ства к существованию, выбрасывает из социума, остав-
ляет умирать голодной смертью»1.

Так что же это за божество по имени «мамона»?

таинственное существо «мамона»

Первая ипостась: Деньги как существо по имени 
«мамона», которому люди поклоняются, которого они 
уважают и одновременно боятся.
1   Там же.
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Историки утверждают, что бог мамона происхо-
дит из древней Сирии, а затем ему стали поклоняться 
древние евреи. «Мамона» на арамейском (древнем си-
рийском) языке означает «сокровище». Это слово (имя) 
стало общеупотребительным и не требующим перевода 
в тех странах, где широкое распространение получило 
христианство. Христианам и всем образованным лю-
дям хорошо известны слова Иисуса Христа: «Не може-
те служить Богу и мамоне» (Лк. 16:13). Слово «мамона» 
несколько раз упоминается в Новом Завете (Мф. 6:24; 
Лк. 16:9, 11:13).

Отметим, что почти у каждого народа был свой бог 
богатства и денег. В дохристианский период бог богат-
ства выступал под самыми разными именами. Например, 
в древнегреческом пантеоне бог богатства назывался 
Плутосом (отсюда – «плутократия» – власть богатства). 
Вероятно, вначале он не отделялся от бога подземного 
царства Плутона, в ведении которого были богатства 
земных недр. Одним из обитателей греческого Олимпа 
был Гермес. Он покровительствовал торговле и посылал 
богатство. Из мифологии известно, что он обладал крас-
норечием, изворотливостью, хитростью; часто прибегал 
к обману и воровству.

У древних римлян богом торговли, прибыли, обо-
гащения был Меркурий, имевший большое сходство с 
Гермесом. Его имя происходит от слов «товар», «торго-
вать» (отсюда современные слова – «меркантильный», 
«меркантилизм»). Под защитой храма Меркурия в Древ-
нем Риме находилась гильдия торговцев, Меркурий обе-
спечивал купцам торговую прибыль. Атрибутом Мер-
курия был кошелек. Этот бог, по верованиям древних 
римлян, помогал находить клады. В пантеоне римских 
богов особое место занимала Юнона Монета – покрови-
тельница денежного дела (в храме этой богини был рас-
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положен двор по чеканке металлических денег, которые 
стали называться «монетами»).

У древних славян один из главных языческих бо-
гов – Велес. Он – покровитель скота, богатства, воплоще-
ние золота, попечитель торговцев, скотоводов, землепаш-
цев и охотников. Ему подчинялись все низшие духи.

В Китае, других странах Востока количество бо-
гов, отвечающих за богатство, деньги, торговлю, удачу в 
разных деловых предприятиях, исчисляется десятками, 
если не сотнями.

Слово «мамона» хорошо известно нынешним по-
следователям иудаизма. Оно встречается в Талмуде. 
Отношение к мамоне в иудаизме весьма позитивно. Ко-
нечно, в иудаизме как монотеистической религии ма-
мона не является богом, но рассматривается как некое 
«духовное» начало, приближающее еврея к Богу. О ма-
моне рассуждают современные еврейские каббалисты. 
Они обращают внимание на то, что в гематрии1 число-
вые значения слов «мамона» («богатство, денежное со-
стояние») и «сулям» («лестница») совпадают. Они вспо-
минают при этом о той лестнице, которая упоминается 
в Торе (Книга Бытия) и которая протянулась от земли 
до неба в пророческом сне Иакова, основателя двенад-
цати колен Израиля. Для них это веское доказатель-
ство того, что стремление к богатству и деньгам имеет 
«высшее благословение». На этот тайный смысл слова 
«мамона» обращает внимание раввин Бенджамин Блех: 
«Деньги могут стать той лестницей, которая позволя-
ет достичь человеку благороднейших целей. На день-
ги можно построить храм для Богослужения, школы 
1   Гематрия (ивр. הירטמיג ) – один из трех методов раскрытия тайного 
смысла слова посредством присвоения буквам числовых  значений. 
Другое  название –  «нумерология». Широко  применяется  в  каббали-
стических текстах на иврите и арамейском языке.
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для обучения детей, дома для бедных и бездомных, 
больницы для страждущих, убежища для преследуе-
мых. Не для нас, евреев, написано, что, дескать, легче 
верблюду пройти в игольное ушко, чем богачу вступить 
в небесные врата. Если богатый разумно распоряжается 
своим благосостоянием, его деньги могут обеспечить 
и ему, и другим вечное благословение»1.

В современном постхристианском мире наиболее 
распространенное имя бога богатства – «мамона». Имя 
мамоны часто используется для обозначения религии 
денег: эту религию называют «религией мамоны» или 
просто «мамонизм». Термин «мамонизм» был введен в 
научный и политический оборот в Германии после Пер-
вой мировой войны такими авторами, как Рудольф Юнг 
и Готфрид Федер. Эти авторы и их последователи вкла-
дывали разный смысл в слово «мамонизм»: начиная от 
определенной (капиталистической) модели экономики 
и кончая религиозно- духовным состоянием общества, 
сложившимся на Западе к началу ХХ века (рассматри-
вая мамонизм как религию, отрицающую и уничтожаю-
щую христианство).

Современные исследователи мамонизма доста-
точно единодушно признают, что мамона – невидимое 
существо, которое принадлежит к невидимому миру 
падших духов (бесов, или демонов) – так называемому 
«инфернальному миру». Там мамона занимает опреде-
ленное место в иерархии демонов (изучением этой ие-
рархии занимается специальная «наука» под названием 
«демонология»). Он, конечно, – не первое лицо в этой 
иерархии, но, как утверждают «специалисты» по «демо-

1   Цит. по: П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов- 

на- Дону: Феникс, 2007. С. 41; см. также: Раввин Бенджамин Блех. Исто-
рия и культура евреев. Полное руководство. М.: АСТ, Астрель, 2005.
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нологии», входит в семерку главных демонов (каждый 
из этой семерки соответствует одному из смертных гре-
хов). Мамона – многоликое существо. Это бог богатства, 
денег, стяжательства. В некоторых случаях он может 
быть богом чревоугодия (в России в старину мамоной 
иногда называли чрево, желудок, утробу). Одновремен-
но, как отмечают «специалисты» по демонам, мамона – 
искуситель и соблазнитель.

Заметим, что глубокие знания о духовной приро-
де демона по имени «мамона» доступны лишь узкому 
кругу «избранных», «посвященных» в церкви мамоны. 
Эти «посвященные» на своих тайных собраниях (сбори-
щах) сознательно поклоняются мамоне с соблюдением 
всех необходимых ритуалов. Впрочем, фигура мамо-
ны на таких «тайных вечерях» может замещаться фи-
гурой «начальника» мамоны – самого дьявола1. О том, 
что собой представляет мамона, кроме «посвященных» 
церкви мамоны знают еще христиане. Мамона – один из 
тех, кто, выражаясь современным языком, «входит в ко-
манду» бесов (демонов) под начальством дьявола2. Того 
самого дьявола, который лично пытался в пустыне ис-
кушать Христа (в начале Его земного служения) богат-
ством, тщеславием и властью (Мф. 4:1–11; Мк. 1:12–13; 
Лк. 4:1–13). Того самого дьявола, которого Иисус Хри-
стос (в конце Его земного служения) назвал «лжецом» и 
«человекоубийцей от начала» (Ин. 8:44).

1   В масонских обществах фигурой поклонения является голова Баф-
фомета. Это существо – получеловек- полукозел – стало, начиная со 
времен  тамплиеров,  главным символом дьявола  в  тайных антихри-
стианских обществах. Тамплиеры возносили молитвы перед головой 
Баффомета, испрашивая у демонов богатства. В короткий срок этот 
орден стал сказочно богатым и самым влиятельным во всей Европе.
2   См.: Козни вражии, или о падших духах. По творениям святителя 
Иоанна  Златоуста.  Изд.  2-е.  Свято- Троицкая  Сергиева  Лавра,  2010 
(Глава 3: «Иерархия демонов»).
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Что касается рядовых членов церкви мамоны, «про-
фанов», то их представления о природе мамоны весьма 
смутны и расплывчаты. Да и имя «мамона» им может 
быть вовсе незнакомым (в силу слабой грамотности и 
отсутствия привычки к чтению многие наши современ-
ники уже не в состоянии прочитать Евангелие, где фи-
гурирует этот «персонаж»). Они предпочитают другие 
слова и имена: «удача», «успех», «везение», «фортуна» 
и т.п. Они могут возносить свои просьбы, молитвы или 
тосты к мамоне, используя эти слова- символы. А чего 
конкретно хотят почитатели мамоны (как сознательные, 
так и «непосвященные») от своего бога? – «Благодати». 
Для них мамона – источник «благодати», которая явля-
ется второй ипостасью денег.

деньги как «благодать»

Вторая ипостась: Деньги как «благодать», исходя-
щая от бога мамоны. Эта «благодать» – также достаточно 
трудно постигаемое понятие. Такая «благодать» – немате-
риальна, подобна нисходящему с неба на поклонника ма-
моны «духу», «энергии». Иногда эту благодать называют 
«богатством». Богатство – не только сумма материальных 
предметов, находящихся в собственности (владении) че-
ловека. Это в первую очередь духовное самоощущение 
человека. Он обязательно должен испытывать чувство 
своего возвышения над остальными. И материальное иму-
щество тут вторично, главное – ощущения! «Благодать» 
наполняет его невообразимой радостью, может даже при-
водить в состояние религиозного экстаза.

Правда, особенностью денег в этой второй ипоста-
си является то, что «дух» должен постоянно прибывать. 
Философ времен античности Сенека Младший говорил: 
«Условия богатства два: иметь необходимое, второе – 
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уметь довольствоваться им». Разъясняя эту мысль, он 
добавлял: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет 
большего». Иначе «благодать» перестает быть «благода-
тью». Если поток «благодати» снижается, это восприни-
мается как постепенная утрата благосклонности со сто-
роны мамоны. Человек может увеличивать количество 
вещей, находящихся в его собственности (владении), но 
при этом чувствовать себя беднеющим! Таковы непро-
стые, можно сказать, коварные законы духовной жизни 
последователей мамоны. Состояние эйфории кончает-
ся и сменяется тревогой. Если поток «благодати» пре-
рывается, это уже рассматривается как страшное «на-
казание» со стороны мамоны. Беспокойство и тревога 
перерастают в истерику, беснование, ярость. Финалом 
такой «религиозной истерики» может стать самоубий-
ство. Еще раз подчеркнем, что «благодать» не имеет ни 
малейшего отношения к нашему материальному миру. 
Это некая абстракция, имеющая числовое (математиче-
ское) выражение. Например, мы можем слышать, что по 
состоянию на такое- то число богатство олигарха N со-
ставляет 10 млрд долларов. В результате падения фондо-
вых индексов это богатство может снизиться, скажем, на 
50%. Весь материальный мир (заводы, фабрики, отели, 
рестораны и другие объекты движимого и недвижимо-
го имущества) никаких физических изменений при этом 
не претерпел. Однако при этом нематериальная «благо-
дать» снизилась на 5 млрд долларов.

Или, например, имущество того же олигарха N за 
год увеличилось с 10 млрд до 20 млрд долл., т.е. в 2 раза. 
Можно ли считать, что он стал богаче? Трудно сказать. 
Если, скажем, за тот же год имущество его конкурента 
олигарха Х увеличилось в 3 раза, то можно уверенно 
сказать: олигарх N стал чувствовать себя беднее, ощутил 
себя оставленным богом мамоной.
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Поклонники мамоны боятся гнева этого божества, 
т.к. оно может в любой момент лишить каждого из них 
«животворящей» «благодати» – невзирая на социальный 
статус члена церкви. Исключение составляют лишь «по-
священные» члены церкви, число коих очень невелико. 
По своей природе это полулюди- полубоги. Они не только 
не могут быть лишены «благодати», но сами активно по-
могают мамоне распределять эту «благодать» среди ря-
довых («непосвященных») членов церкви1. В немилости 
мамоны может оказаться хозяин фабрики и наемный ра-
ботник, владелец мелкой лавки и топ- менеджер крупной 
корпорации, житель «благополучного» Запада и туземец 
из далекой африканской страны. Это и есть тот «страх 
божий», который держит в страшном нервном напряже-
нии всех «рядовых» членов церкви мамоны. Без «благо-
дати» мамоны (или по крайней мере ожидания ее) жизнь 
члена церкви теряет смысл, ему остается лезть в петлю 
или бросаться из окна небоскреба.

Впрочем, о том, что такое «благодать» мамоны, пре-
красно знают и христиане – из Евангелия и творений 
Святых отцов Церкви. Это посылаемые лукавым мамо-
ной искушения, которые могут распалять разные стра-
сти в людях. Как правило, все начинается со страсти 
сребролюбия и любостяжания. Впрочем, мамона всегда 
работает «в команде», и его инфернальные «партнеры» 
помогают ему, разжигая в жертве другие страсти: чре-
воугодие, тщеславие, властолюбие, зависть, лихоимство, 
сластолюбие и т.п. А кончается все унынием, отчаянием, 
злобой, иногда же – и добровольным уходом поклонника 
мамоны из жизни. Христианам прекрасно известно, что 
мамона – такой же «человекоубийца от начала», как и его 
начальник – дьявол.
1   В следующем разделе мы постараемся определить, кто такие «по-
священные» члены церкви мамоны и чем они в ней занимаются.
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деньги как фетиш

Третья ипостась: Деньги в их материально-  веще-
ственной форме. Это видимая и чувственно ощущаемая 
часть «ревнивого бога Израиля», через нее адепт церкви 
мамоны постепенно приходит к постижению бога денег 
во всей его полноте, т.е. в трех ипостасях. Когда- то, еще 
до массового перехода человечества в церковь мамоны, 
деньги были материальны, достаточно исправно выпол-
няли функции меры стоимости, а также средства обмена 
и платежа и имели статус скромного и исполнительного 
«слуги». Тем не менее даже таким «техническим» день-
гам люди приписывали некую мистическую силу. При-
мечательно, что в эпоху торжества исторического мате-
риализма в наших учебниках по политической экономии 
писалось о «денежном фетишизме» – восприятии людь-
ми материальных денег как мистического и непознавае-
мого начала. «Денежный фетишизм – преклонение перед 
деньгами, их обожествление в условиях стихийности и 
анархичности производства, основанного на частной 
собственности, когда отношения между людьми неиз-
бежно принимают вещный, товарный характер»1.

Наиболее распространенной и «совершенной» мате-
риальной формой денег всегда было (и на сегодняшний 
день остается) золото. Владение золотом (или стремле-
ние к владению золотом) – иррационально: этот желтый 
металл мало пригоден для удовлетворения жизненно не-
обходимых потребностей человека. При всей своей ма-

1   Большая советская энциклопедия. Статья «Денежный фетишизм». 
Денежный фетишизм – лишь одна из форм фетишизма. «Фетишизм – 
комплекс  религиозных  верований,  состоящих  в  поклонении  пред-
метам неживой природы (фетишам), их олицетворении и наделении 
сверхъестественными  свойствами»  («Словарь  по  общественным 
наукам», статья «Фетишизм» // Интернет. Режим доступа: http://www.
glossary.ru/cgi- bin/gl_sch2.cgi?Rfn:,lxyiu).
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териальности золото имеет очень глубокий и до конца 
непостижимый религиозный смысл. Это материальный 
символ бога богатства. Члены церкви мамоны не просто 
владеют желтым металлом, для них это предмет рели-
гиозного почитания. «Золотой телец» – материальный 
образ высшего духовного существа – мамоны. «Золотой 
телец – в ветхозаветных преданиях золотой (или позоло-
ченный) идол быка, которому поклонялись, как вопло-
щению самого Бога. В переносном смысле – олицетво-
рение богатства, денег».

Подробное описание золотого тельца содержится 
в Ветхом Завете в Книге Исход (глава 32). Этот языче-
ский идол, или кумир, был изготовлен Аароном (братом 
Моисея, который вывел древних евреев из Египта), по 
усиленному настоянию сынов Израилевых; эти сыны, 
пользуясь долгим отсутствием Моисея на Синае (где тот 
общался с Богом), пожелали иметь при себе какое- либо 
видимое изображение божества. Вероятно, этот идол 
был сделан в виде египетского черного священного быка 
Аписа или белого быка Мневиса. Из Библии известно, 
какой строгий суд постиг поклонников литого тельца 
и самый идол. Снова культ золотого тельца у древних 
евреев возникает в эпоху царя Иеровоама, когда единое 
израильское государство распадается на Северное, или 
собственно Израильское, царство и Южное, или Иудей-
ское. Царь Иеровоам стремился отвадить своих под-
данных (жителей Северного государства) от посещений 
Иерусалимского храма, который находился в Южном го-
сударстве. Для этого он поставил в древних святилищах 
Бет- Эла и Дана золотые изображения тельцов и сказал: 
«Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли 
Египетской» (1 Цар. 12:28 и сл. до конца; ср. Исх. 32:4).

В течение последнего столетия наблюдалась бы-
страя дематериализация денег, что проявилось сначала в 
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замещении золота бумажными деньгами, а затем бумаж-
ных денег – безналичными.

Незначительная часть современных денег – бу-
мажные банкноты и металлические монеты. Конечно, 
это не полноценные товарные деньги, они – знаки денег, 
но при этом обладают некоторой «материальностью». 
Конечно, денежные знаки выполняют такие «земные» 
функции, как платежи и расчеты, накопление капита-
ла. Но одновременно это материальные предметы ре-
лигиозного почитания. По сути это «иконы», которые 
держателям купюр напоминают постоянно о «горнем 
мире», где обитает бог мамона. Сегодня весь мир запо-
лонили такие «иконы» зеленого цвета, которые называ-
ются «долларами». Оккультно- мистический, религиоз-
ный смысл изображений на этих зеленых бумажках не 
вызывает сомнений.

«денежная каббала» и инфернальный мир

Но в целом деньги в нашем земном мире стреми-
тельно теряют свою грубую материальность. 95% всех 
денег имеют безналичную форму, это – просто записи 
на магнитных носителях. Количество (масса) таких де-
нег неудержимо растет, и сегодня она по крайней мере 
на порядок (а то и на два порядка – все зависит от того, 
как считать) превышает количество товаров и услуг, 
находящихся в обращении. Их в несколько раз больше 
стоимости всех материальных богатств, накопленных 
в мире к сегодняшнему дню. Примечательно, что при 
капитализме на первое место среди функций денег вы-
ходит функция накопления капитала (отсюда и название 
«капитализм»). Стало быть, и капитал становится вир-
туальным. Скоро виртуальным станет и вся капитали-
стическая цивилизация.
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На деле получается просто игра в числа. Однако 
это не просто какая- то игра в карты или домино. Для 
«посвященных» это осознанное мистическое действо, 
совершаемое по предписаниям «денежной каббалы». 
Напомним, что каббала – некое метафизическое знание, 
коим обладают лишь некоторые «избранные» лично-
сти. Каббала прежде всего призвана открывать «тайны» 
мира (вселенной, общества) и предсказывать его буду-
щее через постижение разного рода знаков, символов 
и цифр (чисел). Сверхзадачей носителей этого тайного 
знания является управление миром посредством мани-
пуляции знаками и цифрами (числами).

В религии мамоны, как мы уже говорили, также 
есть «избранные». Они взяли на вооружение каббалу 
и достигли больших успехов в управлении обществом 
через создание виртуальных денег – по сути, почти «не-
материальных» записей чисел на магнитных носителях. 
Буквально нажатием нескольких клавиш компьюте-
ра такие денежные каббалисты в состоянии устроить 
экономический кризис с вполне ощутимыми «матери-
альными» последствиями: остановками предприятий, 
увольнениями работников, снижением реального потре-
бления товаров, ростом суицидов и т.п. При желании та-
кие каббалисты могут устроить и войну, и революцию, и 
любые беспорядки. Самая настоящая магия! Самые на-
стоящие чудеса! Но чудеса всегда почему- то только де-
структивные. Созидательных чудес каббалисты делать 
не научились. «Денежная магия» увеличивает власть 
«избранных», «посвященных» членов церкви мамоны 
над «рядовыми» ее членами, «профанами». Мы уже от-
метили, что «посвященные» в церкви мамоны – полулю-
ди- полубоги. После того как «посвященные» овладели в 
совершенстве технологиями «денежной каббалы», они 
начали себя ощущать уже почти богами и небожите-
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лями. Они уже почти полностью заменили собой того 
языческого божка, который появился в древней Сирии 
несколько тысяч лет назад. Впрочем, с «богословской» 
точки зрения использовать слово «заменили» будет не-
корректно. Мамону заменить никто не может. Просто 
мамона спустился на землю и вселился в души «избран-
ных». «Избранные» – тот же мамона, но лишь в физи-
ческой оболочке человеческого тела. А почему мамона 
спустился на землю? Ведь он – обитатель инферналь-
ного мира? Да потому, что наш земной мир уже почти 
перестал отличаться от мира инфернального!

Итак, деньги, и капитал, и богатство на наших 
глазах стремительно приобретают виртуальный ха-
рактер. Это – «духовная благодать» в чистом виде (без 
какой- либо примеси «грешной» материи), растущая в 
последнее время в геометрической прогрессии. Ирраци-
ональный характер накопления «денег- призраков» сви-
детельствует о возрастании «духовности» всех членов 
церкви мамоны (и «профанов», и «посвященных»). Они 
все больше «эмансипируются» от нашего земного мира с 
его грубыми материальными предметами и погружают-
ся в «духовную атмосферу» того инфернального мира, 
где обитает незримый и непостижимый мамона.

глава 7. церковь мамоны

Выше мы рассматривали такой феномен современ-
ной жизни, как религия денег (религия капитализма). 
Основное внимание было уделено ее догматике, и осо-
бо выделен – догмат о «божественной» природе денег. 
В следующем разделе рассматривается такой важный 
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аспект религии денег, как церковная организация. Цер-
ковь мамоны имеет все признаки таковой.

о признаках церковной организации

Большинство религий существует в рамках опре-
деленных организационных форм, называемых церко-
вью. Возникает вопрос: имеет ли церковную организа-
цию религия денег? Опять обратимся к энциклопедии: 
«церковь [от греч. kyriake (oikía) – божий дом] – особый 
тип религиозной организации, объединение последо-
вателей того или иного религиозного направления на 
основе общности вероучения и культа; главные отли-
чительные признаки церкви: наличие более или менее 
разработанной догматической и культовой системы; ие-
рархический характер, централизация управления; раз-
деление всех, принадлежащих к церкви, на профессио-
нальных служителей культа (духовенство) и рядовых 
верующих (мирян)»1.

Итак, наиболее существенными являются следую-
щие признаки церкви:

1. Общность людей, объединенных вероучением, 
представляющим собой более или менее разра-
ботанную систему.

2. Наличие культа, который также представляет со-
бой более или менее разработанную систему.

3. Объединение последователей вероучения и куль-
та в организацию, которая имеет иерархический 
характер и централизованное управление.

4. Разделение всех, принадлежащих к указанной орга-
низации, на профессиональных служителей культа 
(духовенство) и рядовых верующих (мирян).

1   Большая советская энциклопедия. Статья «Церковь».
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Не любая религия существует в рамках церковной 
организации. Так, например, на территории нынешней 
России до крещения народа князем Владимиром процве-
тало язычество в разных модификациях, но это была ре-
лигия без церкви (в первую очередь потому, что не было 
иерархической организации и централизованного управ-
ления). Забегая вперед, отметим, что у религии денег все 
перечисленные выше признаки церковной организации 
имеются. Эту церковную организацию мы назовем цер-
ковью мамоны. Рассмотрим применительно к ней прояв-
ление всех четырех признаков.

первый признак: наличие  
разработанной системы вероучения

Мы уже ранее говорили о том, что религия денег 
имеет свое вероучение, которое зафиксировано в основ-
ных догматах. Главный из них – догмат о деньгах как 
многоипостасной духовной категории, который мы 
только что рассмотрели. Количество людей, разделяю-
щих вероучение религии денег, сегодня на нашей пла-
нете исчисляется сотнями миллионов и миллиардами. 
По сути, это бóльшая часть населения Земли. Конеч-
но, бóльшая часть этих людей не обладает четким по-
ниманием догматов данного вероучения. Думаю, что 
если провести опрос, то 99,99% опрошенных не толь-
ко не смогли бы назвать ни одного догмата, но даже 
и не поняли бы, о чем идет речь и что это за «рели-
гия денег», – ведь ее нет ни в одном справочнике или 
учебнике! Вместе с тем мировосприятие и социальное 
поведение тех же людей показывает, что неосознанно, 
на интуитивном (подсознательном) уровне все они (за 
редчайшими исключениями) руководствуются вероу-
чением религии денег.
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Впрочем, следует отметить, что широкие слои на-
селения не постигли всех тонкостей богословия денег по 
той простой причине, что это богословие (вероучение) 
является отчасти эзотерическим знанием. То есть при-
чина определенного «религиозного невежества» народа 
не только в его лености или умственной отсталости, но 
также в том, что «плебсу», по мнению «верхов» церкви 
мамоны, все знать не обязательно и даже вредно. Для 
таких «профанов» предназначена та часть вероучения, 
которая затем закладывается в подсознание человека и 
делает из него послушного и «добропорядочного» чле-
на церкви мамоны.

Очень незначительная часть приверженцев религии 
денег имеет вполне осознанное и четкое представление о 
вероучении, в том числе его «тайной» части. Речь идет о 
«посвященных» – верхушке церковной иерархии (о кото-
рой мы ниже еще скажем). Она (эта верхушка) не толь-
ко имеет представление о вероучении религии денег, но 
также создает и развивает это вероучение. В этом ей по-
могает целая армия «профессиональных богословов».

второй признак: наличие 
разработанной системы культа

Имеется в церкви мамоны и свой культ, которого 
придерживаются ее члены. Что такое культ примени-
тельно к религиозной сфере? – «Культ религиозный (лат. 
cultus – почитание, поклонение, от colo – возделываю, 
почитаю), религиозное почитание каких- либо предме-
тов, реальных или фантастических существ, наделяемых 
сверхъестественными свойствами. В широком смысле – 
исторически сложившийся тип религиозных отношений. 
Составными элементами культа являются религиозно- 

магические действия (обряды, молитвы) и относящиеся 
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к ним предметы (священные изображения, храмы, святи-
лища и пр.)»1. Таким образом, к признакам религиозного 
культа относятся:

1) наличие объектов религиозного почитания: пред-
метов и реальных или фантастических существ, 
наделяемых сверхъестественными свойствами;

2) наличие среди предметов почитания: священных 
изображений, храмов, святилищ и пр.;

3) религиозно- мистические действия: обряды, мо-
литвы.

В церкви денег мы видим все эти признаки. Прежде 
всего имеет место почитание таких «священных» пред-
метов, как золото и денежные знаки (бумажные купю-
ры, металлические монеты, записи на бумажных и маг-
нитных носителях).

Деньги могут быть также виртуальными (в виде 
записей на магнитных носителях) – в этом случае они 
имеют сходство с «фантастическими существами, наде-
ленными магическими свойствами». Здесь мы сталкива-
емся с мистикой цифр и чисел, которые в церкви мамоны 
имеют сакральный смысл.

Есть также свои «священные изображения». Пре-
жде всего это изображения на бумажных купюрах, печа-
таемых банками Федеральной резервной системы США. 
По сути, это «иконы» со своей изощренной мистической 
(оккультно- масонской) символикой. Количество таких 
«икон», обращающихся в разных странах мира, исчис-
ляется миллиардами и миллиардами. Для людей, имею-
щих пытливый ум, в этих иконах содержатся ответы на 
многие вопросы. Эти «иконы» помогают тем, кто еще 
только «на пути к вере» в мамону. Особенно эти иконы 
вызывают восторг у тех, кто испытывает настоящую не-
нависть к христианству.
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Культ».
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Через зрительное (а также осязательное) восприятие 
«священных» предметов члены церкви мамоны мыслен-
но восходят к первообразу, коим является сам бог мамо-
на, или «золотой телец». Как пишет А. Ваджра, «…деньги 
теряют свое извечное назначение – средства обмена – и 
превращаются в объект непосредственного культового 
поклонения, когда вся жизнь адептов религии “золотого 
тельца” преобразуется в повседневный ритуал»1.

Среди предметов почитания в церкви денег важное 
место занимают также храмы и святилища. Их роль 
выполняют банки, вернее те офисы, в которых разме-
щаются банковские учреждения. Во всем мире число 
таких храмов исчисляется сотнями тысяч, что превы-
шает количество храмов в любой традиционной миро-
вой религии. Эти храмы посещает бог религии денег – 
мамона. При этом происходит «чудо»: на банк нисходит 
«благодать» и его капиталы начинают расти. Если бог 
мамона по каким- то причинам покидает храм, то это 
сопровождается другим «чудом» – капиталы из банка 
исчезают (правильнее такое «чудо» назвать банковским 
кризисом, разорением или банкротством). Причины 
того, что мамона покидает храм, вполне объяснимы с 
точки зрения «богословия» религии денег: банкиры не 
продемонстрировали должной алчности, оказались не-
достаточно опытными в деле обмана клиентов, не суме-
ли вовремя дать взятку кому надо, не «заказали» своего 
конкурента, не подделали баланс или иные финансовые 
документы, отказались «отмывать» «грязные деньги», 
не окрыли офшорную компанию для перевода туда сво-
их прибылей, не проявили готовности сотрудничать с 
наркодельцами и т.п. Строгий и справедливый мамона 
таких прегрешений не прощает. Любой опытный бан-
1   А.  Ваджра.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.: 
АСТ: Астрель, 2007. С. 82.
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кир знает: в полной мере «благодать» мамоны даруется 
только тем банкирам, которые без оглядки идут на лю-
бое преступление. Формула банковского бизнеса пре-
дельно проста: грех в обмен на «благодать» мамоны.

Религиозно-  мистические действия также нали-
цо. Вся банковская деятельность – сплошная мистика. 
Адепты религии денег смотрят, например, на депозит-
ные операции банков, приносящие вкладчикам процен-
ты, как на некое чудо: создается полное ощущение, что 
деньги сами рождают деньги. Или, например, выпуск 
денег банками. Это также без натяжки можно назвать 
«религиозно- мистическим действием», таинством. 
Тайны рождения денег остаются непостижимыми для 
99,9% простых людей (для 0,1% людей – банкиров, 
жрецов церкви денег – тут особой тайны нет, но они ее 
тщательно охраняют от «профанов»). Известна фраза, 
что банки «делают деньги из воздуха», т.е. «из ниче-
го». В этой связи вспоминается, что Бог сотворил наш 
мир «из ничего», и это действительно непостижимо 
уму человека. Вот и банкиры решили «стать как боги», 
создавая деньги «из ничего». Современный человек, по-
павший на конвейер капитализма, перестает задаваться 
вопросами – как о происхождении нашего мира, так и 
происхождении денег. Если первое действительно не-
постижимо, то непонимание «тайны» происхождения 
денег – результат его полного одичания и отупения в 
результате пребывания в церкви денег.

А молитвы? Хорошо известно, что молитвы могут 
произноситься как вслух, так и про себя. Сотни миллио-
нов членов церкви денег ежедневно мысленно, про себя 
проговаривают адресованные мамоне молитвы о дарова-
нии им денег. Церковь денег не возбраняет своим членам 
состоять и в других церквях (а иногда это даже поощря-
ет). Пребывая в других церквях, такие люди и там молят-
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ся о деньгах. Но вопрос: к какому именно богу обращают 
верующие такие свои молитвы?

В большинстве церквей главным религиозно- ми-
стическим действием является жертвоприношение. 
Церковь мамоны – не исключение. Жертвоприношения 
в церкви мамоны могут быть разными – видимыми и не-
видимыми, добровольными и принудительными, денеж-
ными и натуральными. При этом формы жертвоприно-
шений последователей религии денег зависят от того, на 
каком иерархическом уровне церкви они находятся.

Жертвоприношения рядовых членов (мирян) заклю-
чаются в том, что они создают материальные и нематери-
альные ценности, которые в добровольно- принудитель-
ном порядке поступают «наверх». На языке экономики 
и социологии это называется эксплуатацией наемных 
работников и отчуждением произведенного ими продук-
та труда. Экспроприации (т.е. сбор жертвоприношений 
в добровольно- принудительном порядке) периодически 
проводятся также в отношении имущества так называе-
мых торговых и промышленных «капиталистов». Эти 
добровольно- принудительные жертвоприношения также 
поступают «наверх» – в распоряжение «священников».

Примечательно, что сегодня в Америке все большее 
распространение среди протестантов разных направле-
ний получает так называемая «теология процветания» 
(она же – «теология богатства»), которая захватила 
своими идеями миллионы обывателей. Согласно этой 
доктрине, Бог желает, чтобы все были богатыми. Дру-
гой важный пункт «теологии процветания» сводится к 
тому, что если ты даешь деньги Богу, то Бог благослов-
ляет тебя еще бóльшими деньгами. Здесь речь идет уже 
об абсолютно добровольной сдаче денег. Благодаря это-
му американские протестантские церкви превратились 
в коммерческие корпорации. Американским журналом 
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«Тайм» недавно был проведен опрос жителей страны, 
считающих себя христианами. 61% опрошенных отве-
тили, что они верят, что Бог хочет, чтобы люди процве-
тали. 31% согласились, что если ты дашь свои деньги 
Богу, то Бог благословит тебя еще бóльшими деньгами1. 
На сегодняшний день в США насчитывается 1210 про-
тестантских мегацерквей (мегацерковь – община с чис-
лом членов от 2 тыс человек; в некоторых мегацерквях 
численность общин доходит до 50 тыс человек). Это в 
два раза больше, чем пять лет назад. Церковные корпо-
рации благодаря «теологии процветания» действитель-
но стали процветать!

Жертвоприношения требуются также от священни-
ков и епископов, верховных жрецов (тех, кто находится на 
среднем и высшем уровнях церкви мамоны). Вот только 
в жертву приносится не имущество, а человеческие жиз-
ни. Мамона подобно известным языческим божествам 
Ваалу или Молоху требует не крови и мяса тельцов, елея 
или хлеба. Он требует человеческих жертв. И жрецы 
мамоне эти жертвы приносят. Причем, – во все возрас-
тающих масштабах. Ибо, как мы уже отметили, жрецы 
боятся гнева мамоны, боятся, что поток благодати может 
иссякнуть. Что же это за жертвы? Это миллионы людей, 
которых жрецы бросают в горнило войн. Это миллионы 
людей, которые умирают от голода. Это миллионы лю-
дей, которые умирают от болезней и совершенно нечело-
веческих условий жизни. Это миллионы людей, которые 
погибают в разного рода авариях на производстве, транс-
порте, в энергетике. И т.д. и т.п. Сегодня люди редко ухо-
дят из земной жизни по «естественным причинам». Они 
становятся предметом жертвоприношения.

Однако самым ценным для мамоны является даже 
не приношение жертвы в виде человеческого тела, а при-
1   Does God Want You to Be Rich? // Time, September 10, 2006.
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ношение ему человеческой души. Естественно, что чи-
стые и живые души ему не нужны. Ему нужны души 
мертвые – те, которые еще до физической смерти челове-
ка, были поражены смертельными грехами и страстями, 
такими как сребролюбие, стяжательство, лихоимство, 
гордыня, тщеславие, властолюбие, злоба, зависть и т.п. 
Очевидно, что наиболее приятными для мамоны ока-
жутся души жрецов церкви мамоны: потому они и стали 
жрецами, что сумели развить в себе все те грехи и стра-
сти, которые более всего приятны мамоне.

В дополнение к трем основным вышеперечислен-
ным признакам религиозного культа следует добавить 
еще один – чудеса. Конечно, они не являются обязатель-
ным атрибутом культа, но их наличие усиливает эффект 
религиозно- мистических действий, совершающихся в 
церкви. В церкви мамоны – чудес с избытком. Конечно, 
самое главное чудо – творение денег «из ничего». Боль-
шинство людей даже не замечает этих чудес. Но наибо-
лее проницательные их видят и иногда сообщают о них 
другим. Среди таких проницательных бывают порой 
даже те, что формально причисляют себя к атеистам или 
агностикам. Таким был советский государственный и 
политический деятель Христиан Раковский.

Краткая справка: Раковский Христиан Георгиевич 
(1873–1941) – родился в Болгарии. Участвовал в револю-
ционном движении на Балканах, во Франции, в Герма-
нии, в России. Председатель Совета Народных Комис-
саров Украины с 1919 по 1923 год. Позднее находился 
на советской дипломатической работе. Был арестован в 
1937 году и приговорен к 20-летнему тюремному заклю-
чению. После ареста подвергался длительным допро-
сам, которые были запротоколированы (кстати, ответы 
на допросах Раковский давал на французском языке). 
В сентябре 1941 г. расстрелян.
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Протоколы допросов Раковского неведомыми пу-
тями оказались за границей и там были переведены и 
опубликованы на испанском языке в книге под назва-
нием «Красная симфония. Революция под рентгеном» 
(автор – И. Ландовский, тюремный врач). Из этих про-
токолов следует, что Раковский как человек, длитель-
ное время находившийся в Западной Европе и близкий 
к высшим масонским кругам, хорошо представлял за-
кулисную сторону экономической и политической жиз-
ни Запада.

Вот что говорил Раковский о «чудесах», которые 
творились в храмах церкви мамоны – банках: «Разве не 
является чудом, что деревянная скамейка превращена в 
Храм? И подобное чудо люди видят постоянно и даже не 
моргнут глазом, чтобы удивиться. А ведь раньше менялы 
сидели на деревянных скамейках, а теперь “Они” («духо-
венство», жрецы церкви мамоны. – В. К.) сидят в сталь-
ных Храмах- Небоскребах. И люди почему- то верят им и 
поклоняются им, и несут “Им” свои заработанные день-
ги и свои сбережения, и вручают “Им”, а те кладут чужое 
добро в свои стальные сейфы, и это добро становится 
“Их”. И на этом добре “Они” расширяют свое богатство 
и власть до бесконечности. Разве это не религия?»1

третий признак: иерархия и централизованное 
управление; наличие духовенства и мирян

Последователи религии денег объединены в орга-
низацию, которая имеет иерархический характер и цен-
трализованное управление. В церкви денег имеет место 
разделение ее членов на профессиональных служителей 

1   И. Ландовский. Красная симфония. Революция под рентгеном. М.: 
Вестник,  1996  (книга размещена в интернете. Режим доступа:  http://
rus- sky.com/history/library/landovsky.htm).
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культа (священников), в качестве которых выступают 
банкиры (ростовщики), и рядовых членов (верующих), в 
качестве коих выступают все остальные.

Ко «всем остальным» в первую очередь относятся 
те, кто непосредственно взаимодействует с банкирами, 
т.е. клиенты банков. Они исправно совершают жертво-
приношения мамоне (внесение денег на депозитные сче-
та, передача имущества в трастовое управление и т.п.) 
в расчете на то, что добьются благосклонности мамоны 
и что на них будет ниспослана «благодать» в виде про-
центов по депозитным счетам, доходам от инвестиций и 
т.п. Во вторую очередь, ко «всем остальным» относятся 
те, кто совершает свои жертвоприношения мамоне опо-
средованно.

Можно выделить три принципиальных иерархиче-
ских уровня церковной организации денег:

1. Высший уровень (голова церкви) – уровень, на ко-
тором происходит «материализация» «благода-
ти», посылаемой мамоной свыше. На сегодняш-
ний день главным институтом высшего уровня 
является Федеральная резервная система США, 
в которой происходит «таинство» «рождения» 
денег в виде так называемых «долларов США». 
Руководители (они же хозяева) ФРС и главных 
банков, которые входят в состав ФРС, – верховные 
жрецы церкви мамоны. Они составляют Синод 
(Синедрион), управляющий церковью мамоны.

2. Средний уровень – уровень, на котором проис-
ходит «вторичное размножение» «благодати» 
(в виде эмиссии безналичных денег). Этим за-
нимаются «прочие банки» (т.е. те, которые не 
относятся к ФРС). Подавляющая часть всех 
«профессиональных служителей культа» – бан-
киров – находится на среднем уровне. Это ка-
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дровые жрецы церкви мамоны. Средний уровень 
также имеет свою иерархию. «Прочие банки» 
объединены в своеобразные «округа», или «епар-
хии», – банковские системы отдельных стран, 
ядром которых являются центральные банки. 
Эти «епархии» возглавляются наиболее предан-
ными церкви мамоны кадровыми жрецами, кото-
рых можно назвать жрецами- управителями. Че-
рез них проводятся решения высшего церковного 
начальства («Синедриона») на территориях соот-
ветствующих «епархий». В самом низу среднего 
уровня находится подавляющая часть всех бан-
ков, контролируемых соответствующими цен-
тральными банками. В этих «рядовых» банках 
служат ординарные жрецы, которые окормляют 
мирян- клиентов в рамках своих «приходов».

3. Нижний уровень – уровень, на котором находят-
ся «рядовые члены (верующие)». Это 99,9% всех 
членов церкви мамоны. Каждый рядовой член 
приписан к тому или иному «приходу» и нахо-
дится под присмотром соответствующего орди-
нарного жреца. Все они в меру своих сил и иму-
щества служат мамоне.

О существовании строгой иерархии среди жрецов 
церкви мамоны знают многие хорошо информирован-
ные экономисты и политики. Один из таких знатоков – 
уже упоминавшийся нами Христиан Раковский. Он 
также говорит о делении жрецов на «верховных» и всех 
остальных (мы их назвали «кадровыми» жрецами). Мы 
сказали, что «верховные» жрецы составляют «Сине-
дрион», а у Раковского несколько другая терминология: 
«Финансовый Интернационал» (он акцентирует внима-
ние на том, что в группу «верховных» жрецов входят 
представители разных стран). При этом даже хорошо 
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информированный Раковский не знает имен «верхов-
ных жрецов – настолько они глубоко ушли в “тень”». 
Предоставим ему слово: «Вспомните, я всегда говорю 
о Финансовом Интернационале, и когда о них заходит 
речь, я всегда говорю “Они”, и ничего больше. Я знаю 
только факты, но не имена. Я думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что ни один из этих людей не занимает по-
литической должности во Всемирном Банке (здесь, судя 
по всему, имеется в виду Банк международных расче-
тов, созданный банкирами разных стран в Базеле в 1930 
году. – В. К.)… они («верховные жрецы». – В. К.) назна-
чают на политические и финансовые должности только 
промежуточных людей. Естественно, преданных и ло-
яльных им людей, которых они контролируют тысячами 
способов. Таким образом, тут надо различать банкиров 
и других банкиров; тех, кто делает деньги из воздуха, и 
тех, кто просто банкиром числится, а на самом деле он 
просто клерк высокой должности»1.

Управление в церкви денег – жестко централизо-
ванное. Это тема особого разговора. Кратко отметим, что 
прежде всего находящийся на высшем уровне «еписко-
пат» принимает решения по «кадровым вопросам» (на-
значения и увольнения «профессиональных служителей 
культа», находящихся на среднем уровне). «Епископат» 
также дает необходимые «управленческие сигналы» 
банкирам «среднего уровня». Последние, в свою оче-
редь, используя свои ритуально- мистические средства 
(многие из них похожи на заклинания диких шаманов), 
воздействуют на «нижний уровень», т.е. на «приношан». 
Эти рядовые члены церкви по мановению руки банкиров 
могут получать «свыше» долгожданную «благодать»; по 
другому мановению руки банкиров они также быстро и 
1   И. Ландовский. Красная симфония. Революция под рентгеном. М.: 
Вестник, 1996.
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покорно (как истинно верующие «приношане»!) отдают 
все свое движимое и недвижимое имущество в качестве 
жертвы своему богу – мамоне.

Описание организации церкви мамоны было бы не-
полным без упоминания о многочисленных «помощни-
ках» этой церкви – «миссионерах», «проповедниках», 
«богословах»; «служителях клира» («псаломщики», «по-
номари» и т.п.). Они оказывают свои «услуги» как выс-
шему церковному начальству, так и священнослужите-
лям среднего уровня. В эту группу входят:

– политики, лоббирующие интересы банкиров;
– «профессиональные экономисты» и прочие «уче-

ные», формулирующие «догматы» «религии де-
нег» и занимающиеся их толкованием;

– университетские профессора, воспитывающие 
молодежь в духе религии мамоны;

– служители СМИ и учреждений культуры, кото-
рые занимаются поголовным «духовно- религи-
озным просвещением» «профанов».

Вся эта многообразная группа «помощников» 
оказывает содействие служению священников- ростов-
щиков, расширению числа верующих в мамону и чис-
ла прихожан, посещающих храмы- банки, укреплению 
«церкви мамоны».

о рядовых членах церкви мамоны

Несколько подробнее о «верующих» нижнего уров-
ня. Низший уровень имеет свою социально- имуществен-
ную иерархию: здесь есть богатые и бедные; капитали-
сты (промышленные и торговые) и наемные работники; 
граждане экономически развитых стран и жители самых 
отсталых регионов «третьего мира» и т.д. Кроме того, 
члены церкви мамоны могут быть индивидуальны-
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ми (физические лица) и коллективными (юридические 
лица). Но даже за коллективными членами всегда стоят 
живые люди со своей «верой» и своими «сомнениями», 
своими целями и своими страстями. Однако с точки зре-
ния прав и обязанностей членов церкви мамоны все «ве-
рующие» нижнего уровня равны, занимают одинаковое 
место в этой церкви, все служат мамоне. Это, видимо, к 
ним относится известный лозунг буржуазных револю-
ций: «свобода, равенство и братство». Вот что пишет о 
рядовых служителях мамоны Вячеслав Макарцев: «Не 
имеет абсолютно никакого значения… национальность 
служителя мамоны… Социальное положение тоже не 
играет никакой роли: свободный, рабочий, предприни-
матель, сильный мира сего, малый или великий – всех 
принимает мамона к себе в служители. Служителя лю-
бой религии, верующего любого ранга мамона также 
встречает с распростертыми объятиями»1.

А каковы их права и обязанности?
Главное право – получать «благодать» от бога 

мамоны. «Благодать» может иметь разные формы: про-
центы по депозитным вкладам, дивиденды по акциям, 
рента, доходы от облигаций (с фиксированной или пла-
вающей процентной ставкой), страховое покрытие, выи-
грыш в лотерею, гранты, налоговые льготы, дисконты и 
т.п. Все формы и виды «благодати», а также способы их 
получения подробно прописаны в разных «катехизисах» 
и учебниках по «богословию мамоны» (в целях конспи-
рации озаглавленных достаточно безобидно: «Банков-
ское дело», «Деньги и кредит», «Финансы» и т.п.). Одно 
дело «иметь право» на получение «благодати»; другое 
дело – реально ее «получать». В данном случае между 

1   Вячеслав  Макарцев.  Капитализм  –  это  грехопадение  христиан-
ского  мира  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/mak_
kapitalizm_eto_grehopadenie.htm.
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желаемым и действительным, как говорят в Одессе, – 
«две большие разницы». Поначалу рядовой член церкви 
мамоны может получать какую- то «благодать», но уже 
многими поколениями «верующих» замечено: со време-
нем поток этой «благодати» почему- то оскудевает. А в 
некоторых случаях она и вовсе исчезает мгновенно; в 
учебниках по «богословию» церкви мамоны такие слу-
чаи называют «кризисами» – экономическими, финан-
совыми, банковскими. Конечно, такие случаи приводят 
к серьезному душевному расстройству многих членов 
церкви мамоны и даже к сомнениям в истинности их 
веры и в реальности существования щедрого бога ма-
моны. Однако жрецы церкви (и помогающие им разного 
рода «богословы» церкви мамоны) убедительно объяс-
няют такую «богооставленность» недостаточно сильной 
верой в мамону. А в чем же проявляется эта недостаточ-
ная сила веры? – Да в том, что рядовой член церкви недо-
статочно усердно выполняет свои обязанности. В церкви 
мамоны все делятся на избранных и отверженных богом. 
Те, у кого растет банковский счет, – богоизбранные; те, 
у кого растут одни убытки и долги, – богоотверженные. 
Богоотверженным может оказаться любой человек – не-
зависимо от его благосостояния, национальности, ве-
роисповедания и профессии. Вячеслав Макарцев мет-
ко назвал таких отверженных «гоями капитализма»1: 
«…“Гой” капитализма – это “неудачник”, то есть чело-
век, не преуспевший в служении мамоне, и не имеет зна-
чения, кто он по национальности: еврей, русский, немец, 
англичанин…»2 В последнее время такие люди стали по-
лучать новое клеймо – «лузер». Это слово английского 

1   Гой – уничижительное наименование нееврея в идише и иврите.
2   Вячеслав  Макарцев.  Капитализм  –  это  грехопадение  христиан-
ского  мира  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://chri- soc.narod.ru/mak_
kapitalizm_eto_grehopadenie.htm.
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происхождения (looser), которое означает «неудачник», 
«проигравший», «несостоявшийся».

Главная обязанность рядовых – регулярно при-
носить жертвоприношения своему богу – мамоне. 
«Верующих» нижнего уровня можно было бы назвать 
«прихожанами», но это не совсем точно: сегодня, в век 
компьютеров и телекоммуникаций, они могут даже не 
приходить в свой храм (банк), а приносить жертвы ма-
моне через электронные сети, посылая соответствую-
щие сигналы. Но даже если они физически приходят в 
храм (банк), главный смысл их прихода – в приношении 
жертвы богу мамоне. А приношения могут быть разны-
ми. Вот некоторые из них:

1) помещение наличных денег на депозитный счет 
банка;

2) передача денег, ценных бумаг и иного имущества 
в трастовое управление («трастовое управле-
ние» – ритуал, совершаемый ординарным жрецом 
и призванный вызвать расположение к данному 
прихожанину со стороны бога мамоны);

3) передача банку денег в обмен на бумажные аму-
леты (предметы религиозного почитания) под на-
званием «ценные бумаги» (акции и облигации), 
которые банк щедро раздает всем «верующим».

С учетом вышесказанного «верующих» правильнее 
называть не «прихожанами», а «приношанами». Есте-
ственно, размер жертвы зависит от конкретных возмож-
ностей каждого «приношанина». Ритуал приношения 
жертвы разработан до мелочей. Назовем некоторые из 
таких «мелочей».

Во-  первых, рядовой член может размещать свое 
жертвоприношение лишь в своем приходском «храме». 
При этом, как мы отметили выше, у «приношанина» 
есть выбор, в какой форме будет сделано приношение: 
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депозит, покупка ценных бумаг, траст и т.п. Это при-
мерно можно соотнести с тем, как Иерусалимском хра-
ме во времена Христа иудеи могли принести в жертву 
крупный рогатый скот, более мелкий (овец) или птиц 
(голубей). Иегова был готов принять любую жертву. 
Сегодня в храме- банке вам предложат большой выбор, 
который на профессиональном языке жрецов называ-
ется «линейкой финансовых продуктов». Не следует 
только путать «финансовые продукты» с пищевыми; 
финансовые – это лишь бумажки или записи на маг-
нитном диске. Мамоне по большому счету все равно, 
какие финансовые продукты выберет «приношанин». 
Для него самое главное и ценное, что человек принес 
в храм не какие- то бумажки, а наличные (т.е. настоя-
щие) деньги и реальное имущество (если речь идет о 
передаче его в трастовое управление). Далее жертво-
приношение от ординарных жрецов передается жре-
цам- управителям, а те вручают его верховным жрецам. 
Что происходит дальше – покрыто тайной неизвестно-
сти; об этом знают лишь верховные жрецы и сам бог 
мамона. Словом – эзотерика!

Во-  вторых, жертвы, как правило, приносятся добро-
вольно (часто – с радостью и азартом). Однако в рядах 
«верующих» могут оказаться отдельные «несознатель-
ные» «приношане», которые не очень любят своего бога 
или не очень верят в его благодеяния. Это – категория 
«сомневающихся», или «колеблющихся». К таким «при-
ношанам» применяются особые меры воздействия, и в 
конце концов они все- таки совершают жертвоприноше-
ния – в добровольно- принудительном порядке. Напри-
мер, у несознательного члена церкви может быть изъято 
имущество, если он не осуществляет регулярных жерт-
воприношений в виде уплаты процентов и погашения 
долга по взятому кредиту.
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Существует много других ситуаций, когда сбор 
пожертвований идет в добровольно- принудительном 
порядке. Причем рядовой член церкви даже не подо-
зревает, что его вынуждают осуществлять жертвопри-
ношение. За него решение о приношении принимает 
«курирующий» жрец и его многочисленные помощники 
на местах. Оплачивает, например, рядовой член церкви 
мамоны счет по коммунально- жилищным услугам на 
сумму 4000 рублей и не подозревает, что из них 2000 
рублей – оплата процентов по кредитам, которые ком-
мунально- жилищная фирма (она же – верный помощник 
жреца) взяла у банка. Эти 2000 рублей и являются до-
бровольно- принудительным (и, что важно: неосознан-
ным) приношением мамоне.

В-  третьих, «железное» правило церкви мамоны 
таково: каждый «приношанин» рано или поздно должен 
отдать в качестве пожертвований все свое имущество. 
Правда, почему- то жрецы и «богословы» церкви мамо-
ны об этом «железном» правиле молчат (надо понимать, 
что о нем сказано в эзотерической части вероучения, 
которая нам, «плебсу», недоступна). Впрочем, я на ме-
сте этих жрецов и «богословов» сказал бы гражданам, 
«эмансипировавшимся» от своего имущества, примерно 
такие слова утешения и ободрения: «Вы, братцы, настоя-
щие подвижники церкви мамоны, ибо вы пожертвовали 
своему богу самое дорогое, что у вас есть, – имущество, 
причем все, без остатка. Вы, братцы, поистине святые 
люди (и далее в таком же духе)». Впрочем, если смотреть 
на эту ситуацию с точки зрения христианства, то поте-
ря имущества – еще не трагедия. К некоторым членам 
церкви мамоны (это известно мне доподлинно) вслед за 
«эмансипацией» от имущества приходило просветление 
ума и полная эмансипация от религии денег (с последую-
щим приходом в Христианскую Церковь).
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церковь мамоны как тоталитарная секта

Итак, мы убедились в том, что последователи рели-
гии денег – не просто рассеянные по миру почитатели 
бога мамоны, а вполне сложившаяся общность людей, 
имеющих свою церковную организацию – церковь денег. 
Конечно, церковь денег имеет целый ряд особенностей, 
отличающих ее от других (прежде всего традиционных) 
религий. Читатель мог заметить, что управление в церк-
ви денег очень жесткое, дисциплина драконовская, да и 
вообще в ней действует принцип: «вход – рубль, выход – 
десять». Вам, читатель, это ничего не напоминает? Лич-
но мне – тоталитарную секту.

Обратимся к определению: «тоталитарная секта – 
организация, представляющая опасность для жизни и 
здоровья граждан и зачастую существующая в форме ре-
лигиозной, общественной, коммерческой, образователь-
ной или оздоровительной организации для прикрытия 
различного рода противоправной деятельности»1.

С нашей точки зрения, церковь денег имеет все 
основные признаки тоталитарной секты: она занимает-
ся «противозаконной деятельностью» и «представляет 
опасность для жизни и здоровья граждан». Кроме того, 
она действует под «прикрытием» самых разных органи-
заций. Каких? Да всех тех, которые перечислены в при-
веденном выше определении (религиозные, обществен-
ные, образовательные и даже оздоровительные). И тех, 
которые не перечислены (организации в сфере СМИ, 
государственные организации и ведомства, научные и 
культурные организации и т.п.).

Обратим особое внимание на религиозные органи-
зации. Например, протестантские церкви с самого нача-
1   Тоталитарная секта  // Интернет. Режим доступа: http://ru.wikipedia.
org/wiki/Тоталитарная_секта.
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ла были активными проводниками религии денег. В по-
следнее время и Католическая церковь стала активным 
рупором религии денег, пропагандистом «духа капита-
лизма». В большей или меньшей степени церковные ор-
ганизации всех мировых религий стали «агентами влия-
ния», работающими на церковь денег.

Почему же церковь денег не существует официаль-
но, а находится на положении «подпольной» секты? Мы 
уже фактически ответили на этот вопрос. Во- первых, 
потому, что ее деятельность представляет «опасность 
для жизни и здоровья граждан». Добавим: «опасность 
для жизни и здоровья» не только физическую, но также 
духовную. Во- вторых, нелегальный статус облегчает ей 
использование существующих в обществе институтов 
(всех без исключения!) для реализации своих планов.

о невидимой церкви мамоны

Как известно из христианского учения о церкви, 
наша православная Церковь – это не только видимая 
организация, объединяющая верующих. Она имеет про-
должение в ином невидимом мире, и ее главой является 
Христос. Если развивать тезис о принципе иерархично-
сти применительно к христианской церковной организа-
ции, то он проявляется прежде всего в том, что церковь 
имеет два уровня: земной (низший) и небесный (высший). 
Таким образом, Христианская Церковь представляет со-
бой органическое единство Церкви земной (видимой) и 
Церкви небесной (невидимой). Такая церковь управля-
ется в конечном счете не священниками, епископами и 
патриархами, а самим Богом.

Удивительно, но такова же иерархия и церкви мамо-
ны: она имеет земную, видимую (хотя и маскируемую) 
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часть и иную, находящуюся за пределами нашего земно-
го бытия часть, которая невидима.

В мире есть много такого, что мы зримо не всегда 
ощущаем, но что может создавать опасность для жизни и 
здоровья человека. Например, невидимая радиация, кото-
рая в короткий срок способна отправить человека на тот 
свет. Или вирус гриппа, который если и не убьет чело-
века, то нанесет ему серьезный вред. Или, как нам гово-
рит Священное Писание, невидимый «тонкий» мир, и в 
том числе – мир инфернальный, т.е. мир падших ангелов, 
которых в народе привыкли называть коротко – «бесы». 
Они угрожают человеку не меньше, чем радиация, и уж 
точно больше, чем вирус гриппа.

Но вернемся к церкви мамоны. У нее также есть 
«земная» и «небесная» части. Пока мы обсуждали лишь 
ее «земную» часть. Особенность «земной» церкви ма-
моны (в отличие от других церквей) в том, что она не-
видима. Подобно субъектам инфернального мира она 
является непревзойденным мастером искусства мими-
крии, фальсификаций и мистификаций, умеет прятаться 
за разными яркими и привлекательными (иногда даже 
весьма благообразными) вывесками различных офици-
альных церковных организаций, «благотворительных» 
и «научных» обществ, учреждений культуры, средств 
массовой информации, коммерческих структур и т.д. и 
т.п. Но сама церковь мамоны любит тень и тьму. Стало 
быть, она боится света – не физического, конечно, а све-
та Правды. Никто никогда не видел вывесок с надписью 
«Церковь денег» или «Церковь мамоны». Но такая цер-
ковь (точнее – секта) вполне реально существует, однако 
ее очень трудно «вычислить». Она активно приветству-
ет и поддерживает атеистическое и материалистиче-
ское «просвещение» человечества с основополагающей 
идеей: «существует только то, что видимо». Святые 
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отцы говорят, что, искушая людей, бесы своей первой 
задачей ставят убедить человека в том, что их (бесов) 
нет и быть не может. Священство церкви мамоны также 
следует этой лукавой заповеди бесов и доказывает, что 
церкви мамоны нет и быть не может.

Земная церковь мамоны – продолжение невиди-
мого мира падших ангелов, т.е. бесов (демонов). К этой 
церкви вполне подходят слова из Откровения от Иоанна: 
«сборище сатанинское» (Откр. 2:9). «Профессиональ-
ные служители культа» церкви мамоны – лишь «солда-
ты», находящиеся под командованием этих невидимых, 
неземных начальников и «кураторов». Особое место в 
мире демонов занимает бес по имени «мамона». Фор-
мально именно он является «куратором» земной церкви 
денег. Именно он выполняет определенные «представи-
тельские» функции и под разными личинами является 
людям. Мамона – субъект, умеющий прикинуться сим-
патичным и невинным. Он даже может создать види-
мость помощи несчастному человеку в трудную минуту 
и спасти его. Одним он обещает славу, другим – власть, 
третьим – продление жизни и даже бессмертие.

Мамона – прекрасный актер. Но настоящая про-
фессия мамоны – другая. Он – ловец человеческих душ. 
Задача его – завлечь заблудшую душу в темный пере-
улок, где жертву встретит целая шайка совсем несим-
патичных субъектов, имя которым – легион. Их зада-
ча – пойманную мамоной душу убить. Называются эти 
существа бесами, и у каждого есть свое имя, своя «спе-
циализация». «Специализация» – по видам страстей, 
разжигаемых в человеке: тщеславие, стяжательство, 
сребролюбие, лихоимство, властолюбие, блуд, пьян-
ство, чревоугодие, праздность, жестокость, жадность, 
скупость, лукавство, мшелоимство, ненависть, памя-
тозлобие и т.п. Хоть эти темные субъекты скрываются в 
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темном переулке и нам невидимы, но для человека они 
намного опаснее невидимого вируса гриппа или радиа-
ции. Последние могут лишить лишь земной, временной 
жизни, а первые – жизни вечной.

Таким образом, капитализм как религиозно- духов-
ное явление – это сатанизм. Как отмечает Н. В. Сомин, 
«самое чудовищное в религии денег – ее демонизм. Эта 
поистине сатанинская религия не соединяет людей, а 
наоборот, разъединяет, делает неравными, сребролю-
бивыми, злыми, эгоистами, просто- таки вытравливает 
человеческий облик. Мамона – это тот же сатана, только 
с пластиковой карточкой»1.

1   Н. В. Сомин. Капиталофилия. // Интернет. Режим доступа: http://chri- 

soc.narod.ru/kapitalofilia.htm.
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3. «денежная цивилизация» 
древнего мира и средниХ веКов

глава 1. ранняя «денежная цивилизация»: 
капитализм древнего рима

Капитализм: «детство» и «старость»

К сожалению, и сегодня, в условиях «информацион-
ной свободы», среднестатистический человек имеет весь-
ма смутное представление о Древнем Риме и его социаль-
но- экономическом устройстве. История Древнего Рима 
толком не изучается ни в школах, ни в высших учебных 
заведениях. Зачем на это тратить время? Идея более глу-
бокого изучения этой истории встречает такое же сопро-
тивление, какое, например, выказывают чиновники от об-
разования при попытках ввести в школах изучение «Основ 
православной культуры». Мол, римская история ушла в 
прошлое и может представлять интерес лишь для отдель-
ных чудаков (их сегодня почему- то окрестили «ботаника-
ми»). По мнению чиновников, более актуальная, например, 
образовательная проблема – ликвидация «финансовой не-
грамотности» школьников. Пусть дети лучше изучают 
«основы рыночной экономики». При этом так называемая 
«рыночная экономика» (политически корректное название 
«капитализма») существовала уже в Древнем Риме.
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Кстати, некоторые нынешние школьники и студенты 
вообще воспринимают словосочетание «Древний Рим» 
как название одного лишь города, являющегося ныне сто-
лицей Италии. А между тем это название целого общества 
(государства и даже цивилизации) с более чем тысячелет-
ней историей. Оно возникло на территории Апеннинского 
полуострова в 6 в. до н.э., позднее охватило территорию 
всего Средиземноморья, а завершило свое существование 
в 5 в. н.э. В самом общем виде исторический путь Древне-
го Рима можно разделить на три периода:

– царский (длился до 509 г. до н.э., когда из Рима 
был изгнан последний царь Тарквиний Гордый);

– республиканский (длился до момента восшествия 
на престол первого римского императора Октавиана Ав-
густа в 27 г. до н.э.);

– императорский (длился до 476 г. н.э., когда с пре-
стола был изгнан последний римский император Ромул 
Август).

В 476 г. н.э. закончила свое существование Запад-
ная Римская империя, от нее отпала Восточная Римская 
империя, которую часто называют Византией (или Вто-
рым Римом). Она просуществовала еще около тысячи 
лет – до 1453 г., когда столица Византии Константино-
поль пала под натиском турок.

Рабство в мире существовало задолго до того, как 
появилось государство под названием «Древний Рим». 
Вот что мы читаем об истории рабства в одном из широ-
ко известных за рубежом энциклопедических словарей: 
«Рабство появляется с развитием сельского хозяйства 
приблизительно 10 000 лет тому назад. Люди стали ис-
пользовать пленников на сельскохозяйственных рабо-
тах и заставляли их работать на себя. В ранних цивили-
зациях пленные долго оставались главным источником 
рабства. Другим источником являлись преступники 
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или люди, которые не могли заплатить свих долгов. 
О рабах как низшем классе впервые сообщают письмен-
ные памятники Шумерской цивилизации и Месопота-
мии около 3500 лет тому назад. Рабство существовало 
в Ассирии, Вавилонии, Египте и древних обществах 
Среднего Востока. Оно практиковалось также в Китае 
и Индии, а также среди жителей Африки и индейцев 
в Америке. Рост промышленности и торговли способ-
ствовал еще более интенсивному распространению раб-
ства. Возник спрос на рабочую силу, которая могла бы 
производить товары на экспорт. И потому рабство до-
стигло пика своего развития в греческих государствах 
и Римской империи. Рабы выполняли здесь основные 
работы. Большинство из них трудилось в рудниках, ре-
месленном производстве или в земледелии. Другие ис-
пользовались в домашнем хозяйстве в качестве слуг, а 
иногда врачей или поэтов. Около 400 года до Р. Хр. рабы 
составляли треть населения Афин. В Риме рабство рас-
пространилось так широко, что даже простые люди 
имели рабов. В древнем мире рабство воспринималось 
как естественный закон жизни, который существовал 
всегда. И лишь немногие писатели и влиятельные люди 
видели в нем зло и несправедливость»1. Добавим, что 
рабство воспринимали как вполне естественный поря-
док многие философы античности – Аристотель, Пла-
тон, Сократ и др. Например, Аристотель писал в своей 
«Политике»: «Очевидно, что одни люди по природе сво-
бодны, другие – рабы, и этим последним быть рабами 
полезно и справедливо».

Античная эпоха – тот не очень длинный отрезок 
истории человечества, на котором произошло впервые 
пересечение рабства и капитализма. Есть, правда, мне-
1   The World Book �ncyclopedia. London- Sydney- Chicago, 1994. P. 480–
481. См. подробнее большую статью «Рабство» в: Брокгауз Ф. А., Еф-
рон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 51. М.: Терра, 1992. С. 35–51.
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ние, что такое пересечение произошло еще раньше – в 
древнем Вавилоне. Однако до нас дошло слишком мало 
источников, и достаточно сложно сказать, в какой мере 
в древнем Вавилоне был развит капитализм и как он со-
четался с рабством1.

Тут нам следует сказать, что изначально в Древнем 
Риме существовало патриархальное рабство – срав-
нительно мягкая форма рабства, которая до этого уже 
существовала в других странах, в том числе в Древней 
Греции. При патриархальном рабстве основным произ-
водителем является крестьянин со своим земельным на-
делом, зависящий лишь от государственной власти, но 
лично свободный. А патриархальные рабы выступают 
в качестве дополнительной рабочей силы. Нередко их 
главным предназначением является обслуживание хо-
зяина и его семьи. Патриархальное рабство существует в 
среде преимущественно натурального хозяйства.

В античных странах – Греции и Риме – на смену па-
триархальному рабству приходит классическое рабство, 
которое характеризуется высокой степенью эксплуата-
ции рабов. Рабский труд используется для производства 
товарной продукции, классическое рабство существует в 
условиях определенного развития рыночных, товарно- де-
нежных отношений. И хотя классическое рабство снача-
ла появилось в Греции2, а лишь потом – в Древнем Риме, 
именно в последнем оно получило наибольшее развитие. 
За пределами античного мира в ту эпоху классическое 
рабство в сколь- нибудь больших масштабах не существо-
вало. О различии между патриархальным и классическим 
рабством можно сказать очень коротко: если в первом 
1   См.: А. И. Кравченко. Социология Макса Вебера. Труд и экономика. 
М.: На Воробьевых горах, 1997; Джеймс Веллард. Вавилон. Расцвет и 
гибель города Чудес. Пер. с англ. М.: ЗАО «Центрополиграф», 2004.
2   Классическое рабство в Древней Греции стало быстро развиваться 
в 8–6 вв. до н.э., а своего расцвета достигло в 5 в. до н.э.
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случае хозяин смотрел на раба почти как на члена своей 
семьи, то во втором случае – почти как на вещь.

Нас наиболее интересует та часть истории древнего 
Рима, когда зародилось и приобрело достаточно зрелые 
формы классическое рабство. Это вторая половина ре-
спубликанского периода и императорский период. Свое-
го пика классическое рабство в Древнем Риме достигло 
в 2–1 вв. до н.э., когда оно отодвинуло свободный кре-
стьянский и ремесленный труд на второй план.

До начала XIX века, когда в научный и политиче-
ский обиход еще не было введено слово «капитализм», 
да и сам капитализм не получил должного развития, 
историки естественно, не проводили никаких паралле-
лей между древностью и современностью. А вот начи-
ная с середины XIX в. некоторые историки обратили 
внимание на то, что наряду с классическим рабством в 
Древнем Риме существовал капитализм. Среди них – 
выдающийся авторитет в области истории Древнего 
Рима – немец Теодор Моммзен, известный своей много-
томной «Историей Рима»1. Этот автор часто использует 
слово «капитализм» для описания хозяйства и финансов 
древнеримского общества.

Существование капитализма в Древнем мире впер-
вые серьезно обосновал выдающийся немецкий исто-
рик Эдуард Мейер в своих книгах «Экономическое раз-
витие древнего мира» (1895 г.) и «Рабство в древности» 
1   Первые  три  тома,  охватывающие  период  от  основания  Рима  до 
падения  республики,  вышли  в  1854–1857  годах,  пятый  том,  посвя-
щенный римским провинциям, появился в 1885 году, четвертый том, 
в  котором предполагалось изложить правление императоров, напи-
сан не был. Одно из последних изданий книги в нашей стране: Тео-
дор Моммзен. История Рима. Пер. с немецкого. СПб.: Наука, Ювента, 
1994. В данной работе мы пользуемся текстом книги Теодора Момм-
зена  «История Рима»  (краткий  вариант),  размещенным в  интернете 
на сайте «Библиотека Гумер – история»  (Режим доступа: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/Momm/index.php).
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(1898 г.). Об этом же говорил не менее выдающийся исто-
рик и философ Макс Вебер. Он известен нам как автор 
издававшейся много раз на разных языках книги «Про-
тестантская этика и дух капитализма». Свои мысли о су-
ществовании капитализма в Древнем мире он изложил 
в мало известной российскому читателю работе «Аграр-
ная история древнего мира» (1907 г.).

Примерно в то же время (начало XX века) о капи-
тализме Древнего мира писали немцы Вернер Зомбарт 
(работы «Буржуа», «Евреи и хозяйственная жизнь») и 
Карл Каутский («Происхождение христианства»), а так-
же итальянский юрист и экономист Джузеппе Сальвиоли 
(«Капитализм в античном мире»).

Из отечественных авторов можно назвать русско-
го историка и археолога академика Михаила Ивановича 
Ростовцева (1870–1952), который после революции 1917 
года эмигрировал из России. Работая в западных универ-
ситетах, он написал в 20–30-х гг. прошлого века большое 
количество работ, в которых касался этой темы. Некото-
рые из них в последнее время были изданы в России1.

Из последних работ на тему капитализма Древнего 
мира можно назвать обширную статью Питера Темина 
«Экономика Римской империи раннего времени»2.

Все авторы различают ранний капитализм, кото-
рый существовал в Древнем мире (Вавилон, античная 
Греция, Рим), и поздний, или зрелый, капитализм, ко-
торый стал складываться в Европе после Реформации и 
победы буржуазных революций. Уже тысячи лет назад 
1   Наиболее последовательно мысль о существовании капитализма в 
древнем мире выражена Ростовцевым в доступной всем отечествен-
ным читателям монографии «Общество и хозяйство в Римской импе-
рии» (в 2 томах. Пер. с нем. М.: Наука, 2000–2001).
2   Peter Temin. The �conomy of the �arly Roman �mpire // Journal of �co-
nomic Perspectives. Vol. 20, # 1. Winter 2006 (имеется в интернете, режим 
доступа: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/089533006776526148).



299

«Денежная цивилизация» Древнего мира и Средних веков

существовали наемный труд, капитал, рынок, прибыль 
и другие атрибуты капиталистической модели общества. 
Ранний капитализм, по всеобщему мнению, созидатель-
ным потенциалом не обладал, а лишь обострял противо-
речия тогдашнего общества.

Зрелый капитализм (который появился после разру-
шения феодального общества) имеет историю, исчисляе-
мую несколькими веками, за это время он также сильно 
видоизменился. Капитализм XIX века выгодно отличал-
ся от раннего (античного) капитализма, демонстрировал 
незаурядные потенции в деле развития производитель-
ных сил (вспомним «промышленную революцию» в Ан-
глии), вселял некоторые надежды в то, что на его основе 
будет построено «светлое будущее» (капиталистическое 
или коммунистическое).

А вот капитализм XXI века такие потенции уже 
окончательно исчерпал. Сегодня он находится в такой 
«старческой» форме, которая напоминает кое в чем ран-
ний капитализм Древнего Рима – подобно тому, как впа-
дающие в старчество люди начинают порой напоминать 
несмышленых детей. Однако «детство» и «старость» ка-
питализма не столь забавны и безобидны, как «детство» 
и «старость» обычных людей.

Именно наличие многих общих черт у раннего и 
позднего капитализмов делает актуальным изучение по-
литико- экономической истории Древнего Рима. Глядя в 
прошлое, мы лучше поймем будущее того общества, в 
котором оказались и которое называется «капитализм».

То, что капитализм существовал в Древнем Риме, 
сегодня уже не представляет собой никакого откровения 
или сенсации, но большинство авторов ставят древний 
капитализм рядом с рабовладельческим способом про-
изводства (строем). То есть создается впечатление, что 
капитализм и рабовладение в Древнем Риме как бы со-
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существовали, что рабовладение могло существовать и 
само по себе – без капитализма. Мы же хотим обратить 
внимание на следующее: капитализм и рабовладение – 
«две стороны одной медали». То есть рабовладение (по 
крайней мере в его «классическом», римском варианте) 
предполагает капитализм, а капитализм предполагает 
рабовладение. Если мы поймем эту органическую связь 
капитализма и рабовладения в Древнем Риме, тогда нам 
легче будет понять и такую очевидную истину: совре-
менный капитализм – это лишь одна сторона медали, 
называемой современным общественным строем. Дру-
гая сторона этой медали – рабовладельческий характер 
этого общественного строя.

разрушение как главный признак раннего  
и позднего капитализмов

Разрушительное начало – важнейшая черта раннего 
и позднего капитализмов. Для обоснования этого тезиса 
будем помимо всего прочего опираться на книгу Карла 
Каутского «Происхождение христианства», которая была 
впервые издана в Германии в 1908 г., а уже на следующий 
год вышла в свет в России1.

Оставляем в стороне те общие выводы, которые де-
лает автор на основе своего анализа: они предвзяты, «по-
догнаны под марксизм», с ними мы не согласны. А вот 
«промежуточные» выводы Каутского очень ценны, они 
базируются на добросовестном анализе большого коли-
чества первоисточников. Книга Каутского полезна еще 
тем, что он (в отличие от всех выше названных авторов) 
проводит подробный сравнительный анализ раннего (ан-
тичного) и позднего (зрелого) капитализмов.
1   Последнее  русскоязычное  издание:  К.  Каутский.  Происхождение 
христианства. М.: Издательство политической литературы, 1990.
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Он выделяет общие моменты раннего и зрелого ка-
питализмов. Во- первых, это первоначальное накопление 
капитала: «экспроприация крестьян, грабеж колоний, 
торговля рабами, торговые войны и государственные 
долги»1. Во- вторых, это разрушительные последствия 
капитализма: «Как в Новое время, так и в античном 
мире, эти методы (капиталистической эксплуатации. – 
В. К.) производили одни и те же опустошительные и раз-
рушительные действия»2.

Одновременно Каутский пытается провести разли-
чие между двумя видами капитализма. По его мнению, 
зрелый капитализм (речь идет о капитализме конца 
XIX – начала XX вв.) представляет собой сочетание раз-
рушающих и созидающих начал, в то время как ранний 
капитализм нес лишь одно разрушение: «Но различие 
между современным капитализмом и античным заклю-
чается в том, что последний сумел развить только свои 
разрушительные стороны, тогда как первый путем раз-
рушения создает силы для постройки нового, высшего 
способа производства (Каутский имел в виду социа-
лизм. – В. К.). Конечно, методы современного капитализ-
ма являются не менее варварскими и жестокими, чем 
методы античного капитализма, но он создает все- таки 
основы для устранения этих жестоких и разрушитель-
ных действий, тогда как античный капитализм доволь-
ствовался только разрушением»3.

Мы привыкли считать, что Карл Каутский – по-
следовательный и прилежный ученик другого Карла – 
Маркса. Но вот в пункте, касающемся оценки того, 
насколько капитализм XIX века разрушителен или 
1   К. Каутский. Происхождение христианства. М.: Издательство политиче-
ской литературы, 1990. С. 111.
2   Там же.
3   Там же.
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созидателен, Карл Каутский явно «смягчил» позицию 
своего тезки. Маркс прямо, без оговорок, формулиро-
вал тезис о разрушительном характере капитала. Раз-
рушающему его воздействию подвергаются человек 
и природа как два основных фактора производства: 
«производство, основанное на капитале, создает систе-
му всеобщей эксплуатации природных и человеческих 
свойств… Отсюда великое цивилизующее влияние 
капитала… Соответственно этой своей тенденции ка-
питал преодолевает национальную ограниченность и 
национальные предрассудки, обожествление природы, 
традиционное, самодовольно замкнутое в определен-
ных границах удовлетворение существующих потреб-
ностей и воспроизводство старого образа жизни. Капи-
тал разрушителен ко всему этому»1. Обращает на себя 
внимание то, что хотя Маркс признает разрушительный 
характер капитализма XIX века, он к этому относится 
снисходительно: ведь разрушение совершается ради 
развития каких- то отвлеченных и загадочных «произ-
водительных сил». Какая- то парадоксальная религия, 
в которой высшим божеством выступают «произво-
дительные силы», ради которых совершаются любые 
жертвоприношения. Маркс говорит о каком- то «циви-
лизующем влиянии капитала», ради которого, оказыва-
ется, можно пожертвовать и природой, и человеком. Но 
для того, чтобы человек начал поклоняться новому бо-
жеству со странным именем «производительные силы», 
людей надо оторвать от своих старых верований. Вот 
почему перед капиталом стоит задача «преодоления 
национальной ограниченности и национальных пред-
рассудков, обожествления природы». То есть борьба за 
торжество капитала есть борьба религиозная.
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 386–387 (курсив 
мой. – В. К.).
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К вопросу о разрушительном характере современ-
ного капитализма мы еще вернемся в следующих раз-
делах, а теперь сосредоточимся на разрушительном 
влиянии античного капитализма. Выражаясь словами 
Маркса, там происходила «эксплуатация человеческих 
свойств», т.е. эксплуатация рабов. Такая эксплуатация 
вела нередко не только к физической, но также к ум-
ственной деградации невольников. Происходила также 
умственная, нравственная и даже физическая деграда-
ция римской элиты – в силу ее праздного существова-
ния. Те прибыли и капиталы, которые получали рим-
ские чиновники, земельные аристократы, «всадники» 
(так назывались финансовые олигархи Древнего Рима), 
шли на потребление и удовольствия, в крайнем случае – 
на производство предметов удовольствия (роскоши). 
Происходило замещение труда свободного крестьянина 
трудом раба, а это означает падение производительно-
сти труда. Если оставались еще какие- то прибыли, они 
шли на скупку земли, что означало экспроприацию кре-
стьянства, замещение свободного труда в сельском хо-
зяйстве рабским, создание армии люмпен- пролетариев 
из вчерашних крестьян.

«Следовательно, грабеж и опустошение провинций 
доставляли … денежным капиталистам Рима средства 
для того, чтобы еще больше усилить процесс уменьше-
ния производительности общественного труда путем 
распространения рабства … Но долго еще эти признаки 
экономического банкротства скрывались в ослепитель-
ном блеске собранных в Риме сокровищ: в течение не-
скольких десятилетий туда стекалось все, что создали 
столетия, даже тысячелетия упорного художественного 
труда во всех культурных странах, лежавших вокруг 
Средиземного моря»1.
1   К. Каутский. С. 112.
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Спрашивается: если в обществе преобладал раб-
ский, а не наемный труд, почему такое общество упо-
мянутые выше авторитетные авторы называют «ка-
питализмом»? Ответ находим у того же Каутского. Он 
признает, что рынок рабочей силы в Древнем Риме был 
очень узким. Производство, базирующееся на использо-
вании наемной рабочей силы, как отмечают историки, 
в основном ограничивалось горной промышленностью 
(рудники) и производством некоторых предметов ро-
скоши (где требовался квалифицированный труд). Со 
временем сфера использования наемного труда все бо-
лее сужалась. Например, те же предметы роскоши стали 
полностью импортироваться.

Свободные граждане Римской империи просто не 
желали работать, рассчитывая на «социальную помощь» 
со стороны государства. Зачем трудиться, если только 
в столице империи ежедневно под бесплатную раздачу 
«хлеба и зрелищ» подпадало в среднем около трети на-
селения города? Таким образом, в Древнем Риме вместо 
пролетариата возникло такое уродливое явление, как 
«люмпен- пролетариат». Последний, как мы покажем 
ниже, был жизненно необходим олигархии Рима.

Если в качестве главного признака капитализма рас-
сматривать не характер господствующих трудовых отно-
шений (наемный или рабский труд), а цель хозяйствен-
ной деятельности, то у нас больше оснований говорить о 
том, что в Древнем Риме существовал капитализм.

Речь идет лишь о том, что могут существовать два 
типа капитализма:

а) капитализм, основанный на труде работников, 
являющихся собственностью работодателя (прямых 
рабов );

б) капитализм, основанный на труде наемных ра-
ботников (наемных рабов).
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Оба типа капитализма объединяет цель хозяйствен-
ной деятельности – ориентация не только и не столько на 
удовлетворение естественных потребностей человека, 
сколько на абстрактный денежный результат. Это мо-
дель хозяйства, которую греческий ученый Аристотель 
называл хрематистикой. Аристотель разделял хозяй-
ственную деятельность на два вида:

а) экономика – домостроительство, т.е. удовлетво-
рение жизненно необходимых потребностей человека;

б) хрематистика – накопление богатства. При этом 
Аристотель полагал, что с некоторых случаях накопле-
ние необходимо. Например, создание страховых запасов 
зерна. Но большинство случаев накопления богатства 
он рассматривал как противоестественную деятель-
ность, противоречащую природе человека. Аристотель 
жил в 4 в. до н.э., и то, что он проводил такое деление 
хозяйственной деятельности, лишний раз доказывает 
то, что уже в те времена в античном мире капитализм 
уже существовал1.

В раннем Риме преобладало натурально- патриар-
хальное хозяйство, слабо связанное с рынком. Принад-
лежащие богатым римлянам- рабовладельцам хозяйства 
обеспечивали их всем необходимым для удовлетворе-
ния сначала жизненных потребностей, а затем и более 
изысканных. Однако пресловутый «закон возвышения 
потребностей» привел к тому, что со временем богатым 
1   Наиболее типичной формой хрематистики Аристотель считал ро-
стовщичество:  «Так  как  хрематистика  расположена  рядом  с  эконо-
микой, люди принимают ее за саму экономику; но она не экономика. 
Потому что хрематистика не следует природе, а направлена на экс-
плуатирование. На нее работает ростовщичество, которое по понят-
ным причинам ненавидится, так как оно черпает свою прибыль из са-
мих денег, а не из вещей, к распространению которых были введены 
деньги. Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщический 
процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения са-
мый извращенный» (Аристотель. Никомахова этика).
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римлянам- сибаритам этого уже оказалось недостаточно: 
многие предметы роскоши можно было только купить. 
Это различные пряности, благовония, золото и изделия 
из него (в пределах Италии и примыкающих к нему тер-
риторий золото вообще не добывалось), шелковые тка-
ни, изделия из кости, драгоценные камни и украшения, 
некоторые сорта вин, редкие птицы и животные, экзоти-
ческие растения, фарфоровая посуда, оружие и т.д.

Для всех этих удовольствий и «изысков» нужны 
были деньги, и натурально- патриархальные хозяйства 
стали преобразовываться в товарные хозяйства. Рабы 
стали производить для своих хозяев не предметы по-
требления и личные услуги, а деньги. Таким образом, на 
смену патриархальному рабству пришло рабство, кото-
рое историки называют «классическим».

На территориях римской метрополии (Рим и при-
легающие к нему области Апеннинского полуострова) 
производились на продажу (в том числе экспорт): вина, 
оливковое масло, металлы, шерсть.

Однако таких экспортных производств было недо-
статочно, поэтому деньги стали зарабатываться также 
международной торговлей. Благо для римлян торговля 
в рамках подконтрольных Риму территорий была бес-
пошлинной. Часть рабов была занята в торговом судо-
ходстве и сухопутной транспортировке товаров. Рим-
ские торговцы обслуживали не только метрополию, 
они также занимались поставками товаров для других 
территорий без захода в порты Италии. Кроме торгов-
ли обычными товарами также активно торговали «жи-
вым» товаром – рабами. Торговля как бизнес могла бы 
получить большее развитие, если бы не такой негатив-
ный фактор, как пиратство. Многочисленные суда кор-
саров (пиратов) курсировали вдоль берегов Италии и по 
всему Средиземному морю, грабя торговые суда разных 
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стран, в том числе итальянские. Таким образом, высо-
кие прибыли от торговли частично «съедались» потеря-
ми от пиратских грабежей.

Историки Рима говорили о возникновении во 2 в. 
до н.э. капитализма – преимущественно не промыш-
ленного, а торгового. Моммзен писал про это время: 
«Внешняя торговля получила весьма широкое развитие 
отчасти в силу естественных причин, отчасти и пото-
му, что во многих покровительствуемых Римом госу-
дарствах римляне и латины не платили таможенных 
пошлин … Промышленность, во всех отраслях которой 
употреблялся рабский труд, тоже развивалось, но дале-
ко не столь значительно, как торговля … Стремление 
к приобретению богатства, к увеличению своего бла-
госостояния охватило мало-  помалу всю нацию (выде-
лен мною. – В. К.)»1.

Целый ряд авторов обращает внимание на то, что 
капитализм Древнего Рима был весьма специфическим: 
тогдашний хозяин- капиталист использовал в качестве 
рабочей силы только рабов, «живое имущество». В то 
же время в Древнем Риме формально существовали 
предпосылки для формирования модели капитализма, 
основанного на использовании наемной рабочей силы: с 
одной стороны, многие патриции скопили большие ка-
питалы; с другой стороны, многие плебеи разорились, 
превратились в люмпен- пролетариев, населявших Рим 
и другие крупные города Италии. Однако соединения 
(по крайней мере массового) капитала со свободными 
рабочими руками в Древнем Риме так и не произошло. 
Если бы такое соединение произошло, то тогда в Древ-
нем Риме получил бы развитие капитализм, который мы 
могли бы условно назвать «промышленным». Видимо, 
у богатых «верхов» Рима не было достаточных стиму-
1   Т. Моммзен. История Рима. С. 117.
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лов и желания заниматься предпринимательством. Да и 
люмпенизированные «низы», которые уже привыкли к 
праздному образу жизни («хлеба и зрелищ»), не пред-
ставляли собой качественной рабочей силы. Одним 
словом, капитализм производительного типа, основан-
ный на наемном труде, в Древнем Риме не состоялся1. 
У богатых «верхов» была более простая и выгодная 
альтернатива – ростовщический бизнес, который избав-
лял их от необходимости иметь дело с наемной рабочей 
силой и рисками промышленной (ремесленной) и тор-
говой деятельности.

Этот вид бизнеса был более прибыльным, чем ре-
месленное производство и сельское хозяйство, и в то же 
время – менее рисковым, чем международная торговля. 
Тот же Моммзен писал о Риме II в. до н.э.: «В колос-
сальных размерах … развивалось в Риме денежное хо-
зяйство. Уже во время Катона2 не только в Риме, но и в 
провинциях действовало множество банкиров, которые 
являлись посредниками в самых разнообразных торго-
1   К. Маркс в своем письме в редакцию «Отечественных записок» об-
ращает внимание на этот парадокс Древнего Рима: одновременное 
наличие  капиталов  и  свободных  рабочих  рук; однако,  как  отмечает 
Маркс, это не привело к образованию в Риме капитализма подобного 
тому, который сложился в Англии в XVIII–XIX вв. По мнению Маркса, 
это пример того, как культурно- исторические условия могут влиять на 
развитие капитализма; он привел этот пример для того, чтобы пока-
зать, что у России может быть свой путь социально- экономического 
развития, отличный от Англии (К. Маркс. Письмо в редакцию «Отече-
ственных записок». Ноябрь 1877 // К. Маркс и Ф. Энгельс и революци-
онная Россия. М., 1967). С последним замечанием К. Маркса нельзя 
не  согласиться. Однако нельзя  согласиться  с окончательным выво-
дом Маркса по поводу Древнего Рима: классик пришел к заключению, 
что капитализма там не было вообще. На самом деле там был капи-
тализм, но существенно отличавшийся от английского. Римский капи-
тализм был в первую очередь ростовщическим, а английский был в 
первую очередь промышленным.
2   Катон  (234–149 до н.э.) –  государственный деятель, сенатор, цен-
зор, автор многих законов.
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вых и промышленных предприятиях и во всевозможных 
денежных расчетах»1.

Общественную модель той эпохи можно назвать де-
нежным капитализмом. О денежном капитале Древнего 
Рима мы будем говорить ниже.

паразитическое потребление как признак  
древнего римского общества

Мы уже отметили важнейшую особенность антич-
ного капитализма – ориентация общества (прежде всего 
его элиты) на потребление и получение удовольствий. 
Речь идет не о разумном потреблении, удовлетворении 
естественных потребностей человека, а о некоей стра-
сти (болезненном состоянии) человека, когда он пере-
ходит эти границы разумного (достаточного) потребле-
ния. Речь идет о таком состоянии общества, когда эта 
болезненная страсть становится социальной «нормой» и 
почитаемым «культом».

Теодор Моммзен в своей «Истории Рима» неодно-
кратно повторяет: «Расточительность и чувственные 
наслаждения – таков был общий лозунг (элиты Рима. – 
В. К.)». Описывая жизнь Рима II в. до н.э., он отмечает: 
«В Риме развивалась не та изящная роскошь, которая яв-
ляется цветом цивилизации, а та роскошь, которая была 
продуктом клонившейся к упадку эллинской цивилиза-
ции в Малой Азии и Александрии. Эта роскошь низво-
дила все прекрасное и высокое на уровень простой деко-
рации; наслаждения подыскивались с таким мелочным 
педантизмом, с такой надуманной вычурностью, что это 
вызывало отвращение у всякого человека, не испорчен-
ного душой и телом»2.
1   Т. Моммзен. История Рима. С. 118.
2   Т. Моммзен. История Рима. С. 178.
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Роскошь и искание чувственных удовольствий 
проявлялись во всем: званых обедах и пирах, одежде 
и нательных украшениях, скульптурах и интерьере, 
архитектуре и устройстве садов, организации зрелищ 
(например, игр гладиаторов, цирков, театрализованных 
представлений), похоронах, щедрых жертвоприношени-
ях в языческих храмах и т.п. Неимоверно распростра-
нились азартные игры, проституция и прочие пороки, 
которые требовали немалых денег.

В античной философии эти болезненные страсти 
аристократии находили объяснения и обоснования в 
разного рода теориях. Например, было разработано 
учение о гедонизме. Вот что говорится в энциклопедии 
об этом учении: «Гедонизм – философское и этическое 
учение, обосновывающее наслаждение высшей целью 
человеческого существования. Оно зародилось в антич-
ном обществе, основанном на рабском труде, и затем 
возрождается в эпоху позднего феодализма и раннего 
капитализма». Вот что мы читаем в Большой советской 
энциклопедии по данному вопросу: «Гедонизм (от греч. 
hedone – наслаждение), этическая позиция, утверждаю-
щая наслаждение как высшее благо и критерий челове-
ческого поведения и сводящая к нему все многообразие 
моральных требований. Стремление к наслаждению в Г. 
рассматривается как основное движущее начало чело-
века, заложенное в него природой и предопределяющее 
все его действия, что делает Г. разновидностью антропо-
логического натурализма. Как нормативный принцип Г. 
противоположен аскетизму.

В Древней Греции одним из первых представите-
лей Г. в этике был основоположник киренской школы 
Аристипп (начало 4 в. до н.э.), видевший высшее благо в 
достижении чувственного удовольствия. В ином плане 
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идеи Г. получили развитие у Эпикура и его последовате-
лей (эпикуреизм)…»1

Тяга к потреблению и удовольствиям со стороны 
римской элиты проявлялась в немалом количестве рабов, 
которые непосредственно обслуживали своего хозяина. 
В одной из своих сатир Гораций отмечает, что минимум, 
которым может довольствоваться человек, живущий 
скромно, составляет десять рабов. В домашних хозяй-
ствах богатых римских олигархов их число могло воз-
растать до нескольких тысяч. В лучшие времена (когда 
цены на рынке рабов были высокими) эти так называе-
мые «домашние» рабы сами начинали вести роскошный, 
а порой и распутный образ жизни. Карл Каутский пишет 
по этому поводу: «Если варваров отдавали на плантации 
и рудники, то более образованных, в особенности грече-
ских, рабов причисляли к “городской семье”, т.е. к город-
скому дому. Среди рабов были не только повара, писцы, 
музыканты, педагоги, актеры, но и врачи и философы. 
В противоположность рабам, служившим для добыва-
ния денег, такие рабы в большинстве случаев несли не 
особенно обременительную службу»2. Далее Каутский 
продолжает: «Громадное большинство их были такими 
же грабителями, как их господа»3. То есть «домашние» 
рабы, так же как и их хозяева, были одержимы страстью 
обогащения и получения удовольствий и ради этого 
были готовы идти на многое.

В чистом виде потребительским было также пове-
дение уже упоминавшихся нами люмпен- пролетариев, 
составлявших значительную (иногда большую) часть 
населения городов Италии. Ведь они требовали от го-
сударства и олигархов не работы, а «хлеба и зрелищ». 
1   Большая советская энциклопедия. Статья «Гедонизм».
2   К. Каутский. С. 74–75.
3   Там же. С. 75.
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Те свободные римские граждане, которые не желали до-
вольствоваться скромными «стандартами потребления» 
люмпен- пролетариев, но не могли попасть в богатую 
элиту римского общества, нередко становились на путь 
разбоев и грабежей. Таких римлян, как отмечает Момм-
зен, в метрополии во все времена было предостаточно. 
Он также обращает внимание, что многие не могли вы-
носить этой смрадной атмосферы римского «общества 
потребления». Они были вынуждены эмигрировать, 
иногда даже очень далеко – за пределы империи.

Страсть к потреблению и страсть к обогащению не-
отделимы друг от друга. Но все- таки между ними есть 
некоторое различие. Страсть к обогащению еще более 
иррациональна, чем страсть к неуемному потреблению. 
Это хорошо показал А. С. Пушкин в «Скупом рыцаре»: 
происходит непрерывное стяжание и накопление бо-
гатств, но оно не завершается потреблением. В раннем 
(римском) капитализме из двух страстей более опреде-
ляющей была страсть к потреблению, в позднем (совре-
менном) капитализме – к обогащению (накоплению). 
Об этом писал также Каутский: «Если современного 
капиталиста характеризует страсть к накоплению капи-
тала, то знатного римлянина времен Империи, эпохи, 
в которую возникло христианство, отличает страсть 
к наслаждениям. Современные капиталисты накопи-
ли капиталы, в сравнении с которыми богатства самых 
богатых древних римлян кажутся незначительными. 
Крезом среди них считался … Нарцисс, имевший со-
стояние в 90 миллионов марок. Что значит эта сумма 
в сравнении с теми 4000 миллионов, которые припи-
сываются Рокфеллеру? Но расточительность, которой 
отличаются американские миллиардеры, несмотря на 
ее размеры, вряд ли может сравниться с расточитель-
ностью их римских предшественников, которые угоща-
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ли своих гостей соловьиными языками и распускали в 
вине жемчужины»1.

Справедливости ради следует отметить, что уже в 
Древнем Риме наблюдались признаки усиления склон-
ности финансовой олигархии к накоплению капитала. 
Моммзен писал о Риме II в. до н.э.: «Считалось долгом 
совести и порядочности аккуратно вести свои денеж-
ные дела и увеличивать, а не проживать полученное 
наследство»2.

Однако эта норма «порядочности» не успела в пол-
ной мере развиться в Риме не только республиканской, 
но и имперской эпох. Даже в эпоху императоров, когда 
некоторые из них пытались навести элементарный по-
рядок в хозяйственной жизни и ограничить безудерж-
ное расточительство элиты, указанная норма «порядоч-
ности» была пустым лозунгом. Реальной нормой жизни 
было наличие больших долгов у аристократии. Причем 
аристократия считала это положение именно «нормой» 
и не особенно по этому поводу переживала. Сами им-
ператоры нередко жили в долг. Светоний, например, 
писал о Юлии Цезаре: «Цезарь с увлечением собирал 
произведения искусства, а за красивых и ученых рабов 
платил такие неслыханные цены, что даже сам запре-
щал вносить их в хозяйственную отчетность. Близ озера 
Неми он построил за огромные деньги виллу, но она ему 
не понравилась, и он приказал срыть ее до основания. 
Плутарх сообщает, что Цезарь еще до того, как полу-
чил первую должность, очевидно квестуру, имел долгов 
на 1300 талантов (или 8 миллионов денариев). Однако 
это ничуть не повлияло на широкий образ его жизни и 
на щедрость его трат в ближайшем будущем»3. Так что 
1   Там же. С. 74.
2   Т. Моммзен. История Рима. С. 118.
3   Светоний. Жизнеописание 12 цезарей.
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без особых натяжек римский капитализм можно назвать 
преимущественно «потребительным»1.

Потребление существует в любом обществе, без 
него общество (и просто человеческая жизнь) немыс-
лимо. Говоря о «потребительском» обществе (капита-
лизме), мы имеем в виду такое общество, в котором на-
рушен баланс производства и потребления в сторону 
потребления. Сколь- нибудь долго «потребительское» 
общество может существовать лишь при наличии ка-
ких- то внешних источников (короткое время оно может 
держаться на внутренних резервах, запасах). Такое об-
щество не просто «потребительское», оно одновремен-
но «паразитическое».

Сейчас мы бы хотели акцентировать внимание 
на том, что между культом (страстью) потребления 
и разрушением существует самая тесная причинно-  

следственная связь:
во-  первых, потребление – это процесс «переварива-

ния», «перемалывания», «разрушения» материальных 
благ (потребительских товаров, средств производства, 
ценностей); процессы «разрушения» опережают про-
цессы «созидания» материальных благ;

во-  вторых, чтобы обществу (той или иной соци-
альной группе) получить прямой и быстрый доступ к 
материальному благу – объекту потребления, необхо-
димо применение силы, а сила всегда разрушительна 
(разрушению подвергаются все стороны человеческого 
бытия и сам человек).

1   Ниже мы  покажем,  что  современный  капитализм,  оставаясь  «по-
требительным»,  в  то же  время  и  в  первую  очередь  является «на-
копительным».  Второе  его  свойство  обусловлено  тем,  что  целью 
экономической деятельности является накопление капитала, которое 
не завершается потреблением; т.е. накопление капитала становится 
бесконечным процессом.
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Эта связь в древнеримском обществе подтверждает-
ся тысячами фактов из ее истории – экономической, со-
циальной, военной.

истинные масштабы рабства в древнем риме

С легкой руки классиков марксизма у нас Древний 
Рим ассоциируется исключительно с рабовладением. 
В сознании среднестатистического россиянина Древний 
Рим – общество, в котором есть лишь рабовладельцы 
и рабы. По многочисленным фильмам создается пред-
ставление о том, что у каждого рабовладельца должно 
быть как минимум десяток- другой рабов. Следователь-
но, в римском обществе рабов должно было быть не ме-
нее 90 процентов.

Однако такая картина далека от реальности. Были, 
конечно, богатые патриции, у которых на полях, в ре-
месленных мастерских и по дому работали сотни и 
тысячи рабов. Но таких богачей в Древнем Риме было 
всего несколько сотен.

В то же время далеко не все свободные римские 
граждане вообще имели рабов. Среди свободных рим-
лян кроме патрициев были еще плебеи, и последних 
насчитывалось гораздо больше. Многие плебеи часто 
обходились вообще без рабов. Они, как правило, зара-
батывали свой хлеб собственным трудом – на полях, в 
ремесленных мастерских или в торговой лавке, в луч-
шем случае имея в качестве помощников одного- двух 
рабов, которые были скорее членами семьи плебея, чем 
бесправными холопами.

В раннем Риме имело место в основном патриар-
хальное рабство – в отличие от рабства «классического», 
которое появилось в эпоху поздней республики. Кстати, 
существует массовое заблуждение, что во многих стра-
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нах того времени существовало «классическое» рабство, 
т.е. такое же, как в Древнем Риме. Как отмечают иссле-
дователи, в странах древнего Востока рабы имели право 
на семью и личное хозяйство, дети их становились сво-
бодными. Рабы становились членами семьи, а хозяин нес 
ответственность за их здоровье и жизнь.

«Классическое» же рабство – феномен почти ис-
ключительно античного мира, прежде всего римского. 
Такая форма рабства появилась в период так называемо-
го «расцвета» рабства в Италии. Этот период начался 
примерно со II в. до н.э. и охватил два- три века. То есть 
он закончился, по мнению некоторых историков, в конце 
I в. до н.э.; по мнению других историков – в конце I в. н.э. 
(т.е. так или иначе конец «расцвета» рабства примерно 
совпадал с временем земной жизни И. Христа). В это вре-
мя происходили наиболее успешные внешние завоевания 
и присоединение к Риму новых провинций.

По мнению историка М. Финли, в период «рас-
цвета» рабства в Италии было около 2 млн рабов. По 
оценке другого историка – П. Бранта, число рабов в это 
время находилось в диапазоне 2–3 млн человек. Учиты-
вая, что свободных граждан в Италии в это время про-
живало 4–5 млн человек, получается, что отношение 
числа рабов к числу свободных граждан определялось 
как 1:2,5 или 1:21.

Следует иметь в виду три дополнительных обстоя-
тельства.

Во- первых, в другие периоды римской истории аб-
солютное и относительное количество рабов в метропо-
лии было существенно меньше того рекордного уровня, 
который был достигнут в указанный период «расцвета 

1   См.: M. Finley. Ancient Slavery and Modern Ideology. New York, 1980. 
P. 80; P. Brunt. Italian Manpower, 225 B.C. – A.D. 14. Oxford, 1971. Pp. 4, 
121–124.
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рабства». Так, в середине V в. до н.э., по данным Диони-
сия Галикарнасского, при общей численности населения 
Рима с прилегающими территориями в 440 тыс человек 
количество рабов вместе с вольноотпущенниками со-
ставляло не более 50 тысяч. В это время у римлян, ко-
торые привыкли все делать собственными руками и у 
которых пока отсутствовала неуемная жажда богатства, 
не было и особой потребности в рабской рабочей силе. 
В случае захвата пленных римляне обычно их убивали 
или, в крайнем случае, продавали. Если римские воины 
и брали с собой домой рабов, то это выглядело некоей 
«экзотикой». Такие «трофейные» рабы использовались в 
домашнем хозяйстве, нередко они становились по стату-
су чуть ли не членами семьи римлянина, обзаводились 
имуществом, создавали собственные семьи. В товарном 
производстве рабы тогда почти не использовались, да и 
само товарное производство существовало в зачаточной 
форме. То есть рабство имело незначительные масштабы 
и носило исключительно патриархальный характер.

Как отмечает известный историк Древнего Рима 
С. Николе, уже в конце I в. до н.э. и еще более явно в 
I в. н.э. в Древнем Риме стали сокращаться масштабы 
рабства. Потенциал провинций Римской империи как 
источников поставки «свежих» рабов был близок к ис-
черпанию. Военно- экономический потенциал Римской 
империи, столь необходимый для «освоения» новых тер-
риторий и новых источников рабов, был также близок к 
своему полному исчерпанию.

Во II–III вв. н.э. рабы стали составлять неболь-
шой процент численности населения Италии. Рабы 
стали дорогими, их стали использовать только как до-
машнюю прислугу у богатых римлян. Далее и вплоть 
до конца существования Римской империи в 476 г. н.э. 
рабов было крайне мало, а подавляющую часть населе-
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ния стали составлять колоны. Советская историческая 
наука утверждала, что колонат представлял собой одну 
из форм рабовладельческих отношений. Однако многие 
зарубежные и отечественные историки, среди которых 
следует выделить Эдуарда Майера и М. И. Ростовцева, 
считали, что колонат представлял уже разновидность 
крепостной зависимости.

Во- вторых, следует иметь в виду, что рабовладение 
было распространено преимущество в метрополии – Ита-
лии. Может быть, по уровню развития рабства с Италией 
были сопоставимы Сицилия и некоторые области Ис-
пании. Остальные территории, входящие в состав Рим-
ской империи, в гораздо меньших масштабах использо-
вали рабский труд. Таков был вывод русского историка 
М. И. Ростовцева. В начале имперского периода римской 
истории (конец I в. до н.э. – середина I в. н.э.) числен-
ность населения Римской империи, по разным оценкам, 
составляла от 50 до 70 млн человек. Оценка доли рабов в 
этом населении варьируется от 4 до 8 процентов.

В-  третьих, согласно многим оценкам, из общей 
численности рабов, имевшихся в Италии в период «рас-
цвета» рабства, примерно половина были задействованы 
в качестве «домашних рабов» и в хозяйствах, обеспечи-
вающих собственное потребление хозяев- рабовладель-
цев. Таким образом, даже в эпоху «расцвета» рабства 
в Римском государстве патриархальное рабство не ис-
чезло, а лишь дополнилось «классическим». Т.е. в хозяй-
ствах, ориентированных на рынок, на получение денег, 
было задействовано около 1 млн (максимум – 1,5 млн) 
рабов. Это составляло примерно 20–25% общей числен-
ности населения Италии.

Таким образом, «классическое» рабство в рим-
ском обществе было важной, но не единственной фор-
мой общественно- экономических отношений. Опреде-
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ление Древнего Рима как типичной рабовладельческой 
общественно- экономической формации (марксистский 
подход) является большой натяжкой. На ранних этапах 
развития Римского государства рабство имело преиму-
щественно натурально- патриархальную форму и играло 
подчиненную роль в хозяйстве. В период так называемо-
го «расцвета» римского рабства оно дополнилось «клас-
сической» формой (использование рабского труда в то-
варном производстве). В поздний период исторического 
развития Римского государства рабство было заменено 
колонатом – разновидностью крепостничества.

«Классическому» рабству можно дать еще название 
«капиталистическое» рабство (использование рабского 
труда для получения рабовладельцем денежного капи-
тала). Как показал исторический опыт Древнего Рима, 
«капиталистическое» рабство не могло существовать на 
больших пространствах (оно ограничивалось в основном 
Италией) и очень длительное время (даже в Италии оно 
просуществовало два – максимум три века).

Мы видим, что «капиталистическое» рабство в 
Древнем Риме имело весьма ограниченный потенциал 
развития. Это была модель типично экстенсивного хо-
зяйственного развития. После того, как приток «све-
жих» рабов в метрополию стал сокращаться, все более 
явно стали проступать разрушительные свойства ука-
занной модели хозяйства.

Не менее ограниченный потенциал своего развития 
продемонстрировал также капитализм нового времени. 
Однако в отличие от древнего «капиталистического» 
рабства современный капитализм пытался и пытается 
компенсировать свою несостоятельность вовлечением 
в рабство гораздо бóльших масс населения. Если в те 
времена ресурсы дешевой, почти бесплатной рабочей 
силы черпались из провинций Римской империи (общая 



320

В. Ю. Катасонов

численность их населения – 30–40, максимум 50 млн че-
ловек), то сегодня Запад черпает такие ресурсы из всех 
уголков мира (миллиарды рабочих рук). А это означает, 
что потенциал разрушения у современного капитализма 
может оказаться несравненно более мощным, чем у «ка-
питалистического» рабовладения Древнего Рима1.

Финансово- экономическая основа 
римского паразитизма

Поскольку в метрополии Римской империи потре-
бление имело ярко выраженное преобладание над про-
изводством (созиданием), такое общество без натяжки 
можно назвать «паразитическим». Такой паразитизм в 
самом общем виде имел две взаимосвязанные основы: 
а) военную; б) финансово- экономическую.

Военная основа – захват материальных благ (объ-
ектов потребления) в результате применения военной 
силы. На этапе становления империи, когда ее границы 
расширялись, в состав империи входили все новые и но-
вые провинции, это был основной источник паразитиче-
ского потребления метрополии. Приобретаемые подоб-
ным образом материальные блага (или их эквиваленты в 
виде денежных металлов – золота и серебра) назывались 
по- разному: трофеями, контрибуциями, репарациями, 
данью. Поступления благ в метрополию имели разовый 
характер или ограничивались каким- то сроком.
1   Разговор  о  характере  и масштабах  рабства  в  современном мире 
еще впереди. Здесь лишь сошлемся на известного историка, социо-
лога и политолога А. Зиновьева. По его мнению, масштабы рабства в 
Древнем Риме (имеются в виду не только абсолютные, но и относи-
тельные масштабы рабства, причем в первую очередь рабства «клас-
сического»)  были меньше,  чем масштабы  современного  рабства  на 
Западе  (см.: А. А.  Зиновьев.  Запад. Феномен  западнизма. М.,  2000. 
Данная книга переиздавалась несколько раз и имеется в Интернете. 
Режим доступа: http://lib.udm.ru/lib/PROZA/ZINOWX�W/zapad.txt).
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Часть дани оказывалась в руках военных начальни-
ков, солдат, других частных лиц. Другая часть попада-
ла в римскую казну. В Древнем Риме были специальные 
законы и предписания, определявшие порядок деления 
дани на указанные две части. В реальной жизни, конеч-
но, эти нормы не соблюдались: частные лица, как прави-
ло, присваивали себе больше положенного.

Финансово- экономическая основа – получение ма-
териальных благ из провинций на постоянной основе. 
Эта основа благосостояния Рима становилась все более 
важной, а затем стала главной (по отношению к военной 
основе) по мере того, как замедлялось (а затем и прекра-
тилось) расширение внешних границ империи. Финансо-
во- экономическая основа, в свою очередь, включала два 
основных источника: а) собственность римского госу-
дарства (императора) в провинциях; б) налоги, уплачи-
ваемые провинциями в пользу метрополии.

Собственность Римского государства (императо-
ра) в провинциях. Речь идет прежде всего о сельскохозяй-
ственных землях и рудниках на захваченных террито-
риях – они объявлялись римской собственностью. Затем 
государство (или император) сдавали их в аренду, а плата 
за пользование поступала в казну.

Об этом источнике применительно ко временам 
поздней Римской республики (II–I вв. до н.э.) достаточ-
но подробно писал Теодор Моммзен. Он, в частности, 
отмечал, что в провинциях Римское государство при-
сваивало в свою полную собственность все земли го-
сударств, уничтоженных по праву завоевания. В госу-
дарствах, в которых римское правительство пришло на 
смену прежних правителей, – земли этих последних. По 
праву завоевания считались римскими государственны-
ми доменами земли Леонтины, Карфагена и Коринфа, 
удельные владения царей Македонии, Пергама и Кире-
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ны, испанские и македонские рудники. Они, точно так 
же как территории Капуи, сдавались римскими цензора-
ми в аренду частным предпринимателям за плату в виде 
фиксированной годовой суммы или за долю дохода.

Гай Гракх (153–121 до н.э.) пошел в этом отноше-
нии еще дальше: он объявил все провинциальные земли 
римскими государственными доменами и провел этот 
принцип на практике, прежде всего в провинции Азии, 
мотивируя взимание здесь десятины, пастбищных и 
портовых сборов правом собственности римского госу-
дарства на пашни, луга и берега провинций – безраз-
лично, принадлежали ли они раньше царям или част-
ным лицам1.

Налоги, уплачиваемые провинциями в пользу ме-
трополии. В свое время (ранняя Римская республика) 
казна Рима пополнялась за счет собственных налогов, 
взимаемых с римских граждан. Прежде всего это по-
земельная подать. Также налоги, взимаемые в случае 
освобождения рабов; налоги на наследство; косвенные 
налоги (импортные пошлины). Были и такие внутрен-
ние источники пополнения казны, как доходы от госу-
дарственных земель и государственных приисков, до-
ходы от государственных регалий (на чеканку монеты, 
соляная регалия).

Однако постепенно внутренние налоги стали отме-
няться или их ставки снижались. Во II в. до н.э. в Италии 
прекратилось взимание поземельной подати, а свобода 
римских землевладельцев от этой подати, как отмечал 
Моммзен, стала их конституционной привилегией. Был 
отменен и налог на наследство. Как отмечает Моммзен, 
остались лишь немногочисленные налоги на роскошь и 
таможенные сборы. Из внутренних источников попол-
1   См.: Экономика и хозяйство поздней Римской республики // Интернет. 
Режим доступа: http://www.world- history.ru/countries_about/61/2293.html.
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нения казны оставались еще доходы от отдачи в аренду 
оставшихся у государства земельных участков.

По мере сворачивания внутренних налогов в Ита-
лийской области в провинциях вводились прямые и кос-
венные налоги. Моммзен обращает внимание на то, что 
провинции империи имели разный налоговый статус.

Покровительствуемые государства, т.е. признан-
ные совершенно суверенными (например, царства Ну-
мидия и Каппадокия, союзные города Родос, Мессана, 
Тавромений, Мессалия, Гадес), были по закону свободны 
от римских налогов. По договору с Римом они должны 
были лишь во время войны поддерживать Рим поставкой 
определенного количества кораблей или войск (за свой 
счет), оказывать иную помощь в чрезвычайных случаях. 
Впрочем, даже граждане городов и государств- союзни-
ков Рима не имели всех тех прав, которые имели гражда-
не Рима. Так, вокруг Рима на Апеннинском полуострове 
проживали италики. Они участвовали в качестве союз-
ников Рима в военных походах, но тем не менее италики 
не имели долгое время всего объема гражданских прав, 
которые имели жители Рима (т.е. не имели статуса рим-
ского гражданина). Италики не были в полной мере за-
щищены от произвола римских властей; также богатые 
италики не могли наравне с римскими аристократами 
грабить провинции Римской державы.

Остальные провинции уплачивали как прямые, так 
и косвенные налоги. Для свободных городов на их тер-
риториях исключений почти не делалось (лишь несколь-
ко городов имели налоговый иммунитет). По данным 
Моммзена, в Сицилии и Сардинии прямые налоги пред-
ставляли собой десятую часть урожая зерна и плодов 
(винограда, маслин и др.) и денежный сбор с пастбищ. 
В Македонии, Ахайе, Кирене, в большей части Африки, 
в Испании и со времен Суллы также в Азии прямые на-
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логи состояли из определенной заранее денежной суммы 
(stipendium, tributum), которую каждая отдельная община 
должна была ежегодно уплачивать Риму. Для всей Маке-
донии, например, эта сумма была установлена в 600 тыс 
денариев. Такие налоги распределялись между членами 
общин на основе общих правил, устанавливаемых рим-
ским правительством.

Косвенные налоги в те времена – прежде всего 
таможенные пошлины, а также сборы за проезд (до-
рожные, мостовые, канальные). Римские торговцы, со-
гласно договорам с провинциями, как правило, осво-
бождались от уплаты таможенных пошлин при ввозе 
своих товаров в эти провинции. Пошлины, собираемые 
в покровительствуемых (союзных) государствах, в каз-
ну Рима не шли. В остальных провинциях – шли в Рим; 
следовательно, они представляли собой римские тамо-
женные округа.

Сбор как прямых, так особенно и косвенных на-
логов осуществлялся с помощью частных откупщиков. 
В Риме право на сбор налогов покупали крупные откуп-
щики, внося сразу всю годовую сумму налогов в казну. 
Затем они передавали (также за плату) право собирать 
налоги в провинциях местным откупщикам. О системе 
откупов у нас еще будет разговор ниже.

Помимо регулярных налогов в пользу Рима время от 
времени могли осуществляться средства реквизиции. Это 
изъятия имущества в провинциях преимущественно для 
снабжения римских войск на местах. Римское государ-
ство, в принципе, брало на себя обеспечение войск всем 
необходимым: оплату жалованья солдат и их начальни-
ков, снабжение продовольствием и другими предметами. 
Правда, в случае необходимости население должно было 
предоставлять войскам помещения для ночлега, дрова, 
продукты, сено и т.д. Военные начальники могли даже 
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требовать у местного населения рабов и деньги. Подоб-
ные реквизиции рассматривались как операции купли- 

продажи или займа, поскольку позднее предполагалась 
денежная компенсация за реквизированное имущество 
из казны. Однако зачастую такие операции не были спра-
ведливыми и добровольными сделками. Цены по таким 
операциям определяли римские военные начальники и 
чиновники, а задержки в денежных компенсациях были 
длительными. Моммзен считает, что реквизиции – одна 
из наиболее тяжелых для местного населения форм об-
ременения со стороны Рима. Римские власти пытались 
навести порядок в сфере реквизиций, однако эффектив-
ность этих мер была не высока. Некоторые реквизиции 
носили характер наказаний и никаким компенсациям 
не подлежали. Как отмечает Моммзен, в 83/84 г. до н.э. 
Сулла заставил жителей Малой Азии, правда, чрезвы-
чайно провинившихся перед Римом, уплачивать каждо-
му помещенному у них на постой солдату жалованье в 
40-кратном размере (по 16 денариев в день), а каждому 
центуриону – в 75-кратном размере.

Еще одно обременение со стороны Рима – различ-
ные повинности городских общин. Речь идет о затратах 
на ремонт гражданских зданий и вообще все граждан-
ские расходы на местах, которые осуществлялись из го-
родских бюджетов. Но часть этих затрат была связана с 
обслуживанием римских войск. Это затраты на строи-
тельство и ремонт военных дорог вне Италии, расходы 
на содержание флота в неиталийских морях и т.д.

Городские общины финансировали содержание 
своих ополчений (если такие ополчения допускались Ри-
мом). Однако Рим все чаще стал пользоваться услугами 
таких ополчений для решения своих военных задач за 
пределами тех городов и провинций, где эти ополчения 
были сформированы. Моммзен отмечает, что фракий-
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цы, например, перебрасывались в Африку, африканцы – 
в Италию и т.д. Фактически Рим даже стал поощрять 
создание в провинциях ополчений (за счет местных 
бюджетов) для того, чтобы потом использовать это «пу-
шечное мясо» в своих военных операциях. Раньше про-
винции терпели бремя римских налогов, поскольку Рим 
брал на себя все военные расходы и обеспечивал воен-
ную безопасность провинций («военный зонтик»). Так 
что созданная Римом система налогообложения имела 
хоть какое- то оправдание. Но система стала выглядеть 
совершенно несправедливой, когда провинциям было 
навязано участие в военных операциях за пределами 
их границ: к финансовой повинности добавилась по-
винность военная1. Изучая историю взаимоотношений 
метрополии и провинций в Римской империи, неволь-
но проводишь параллели с сегодняшним днем. Взять 
ту же «военную повинность» провинций Римской им-
перии. Сегодня Соединенные Штаты (аналог римской 
метрополии) в рамках НАТО заставляют своих союзни-
ков участвовать в военных операциях, задуманных Ва-
шингтоном, в самых разных точках земного шара. США 
не стесняются в таких операциях использовать не толь-
ко «пушечное мясо» из стран- членов НАТО, но даже и 
граждан бывших социалистических стран. За примера-
ми далеко ходить не надо: это и операция по фактиче-
ской оккупации Ирака, и военные действия «междуна-
родных сил» в Афганистане и т.п.

Моммзен и другие историки отмечают, что в целом 
налоговое бремя Рима, возлагаемое на провинции, было 
достаточно умеренным. Величина этих налогов опреде-
лялась таким образом, чтобы покрывать военные рас-
ходы Рима. Римская казна была предназначена прежде 
1   См.: Экономика и хозяйство поздней Римской республики // Интернет. 
Режим доступа: http://www.world- history.ru/countries_about/2293.html.
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всего для военных целей. Рим постоянно подчеркивал, 
что это не казна Италии, а союзная военная казна тер-
риторий и городов, объединившихся под эгидой Рима. 
В римском Сенате (а в эпоху империи и из уст импера-
торов) регулярно звучали слова, смысл которых сводил-
ся к следующему: не следует извлекать материальных 
выгод из политической и военной гегемонии; эта геге-
мония носит «бескорыстный характер». Известный рим-
ский оратор Цицерон любил приводить слова Сципиона 
Эмилиана1: «Не подобает римской нации одновременно 
повелевать другими народами и быть их мытарем».

Формально Рим придерживался этих установок. Но 
именно формально. В той части, которая относилась к 
налогам. Как отмечает Моммзен, денежные поступле-
ния в казну Рима из провинций до 63 г. до н.э. состав-
ляли примерно 200 млн сестерциев (в расчет не при-
нимаются десятинные сборы натурой). Для сравнения: 
доходы царя Египта, которые он в те годы извлекал из 
своих владений и от пошлин по внешней торговле, со-
ставляли около 300 млн сестерциев.

Однако налоги были «верхней частью айсберга»; 
фактическое бремя, которое несли провинции Рима, 
было крайне тяжелым. Мы уже отметили, что это бремя 
складывалось не только из налогов, но также из всевоз-
можных реквизиций и повинностей союзных и зависи-
мых территорий и городов.

Бремя еще больше усиливалось в связи с тем, что 
провинции подвергались ограблению со стороны на-
логовых откупщиков, римских чиновников, а также 
ростовщиков. Это были различные формы коррупции 
и так называемого «бизнеса» (нередко откровенно кри-
минального).
1   Сципион Эмилиан (185 – 129 до н.э.) – военный начальник, государ-
ственный деятель, оратор.
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ростовщический капитализм

Вернемся к выяснению природы раннего римского 
капитализма. Каутский видит в Древнем Риме зачатки 
многих форм капитализма, которые получили свое раз-
витие в новой истории. Однако первой его формой (как 
с хронологической точки зрения, так и с точки зрения 
значимости) он считает ростовщичество: «…ростов-
щичество представляет первую форму капиталистиче-
ской эксплуатации»1. Важно подчеркнуть, что данный 
вид эксплуатации осуществляется не в сфере производ-
ства, а в сфере обращения. Очевидно, что для того, что-
бы ростовщическая эксплуатация «заработала», нужно 
хотя бы минимальное развитие в обществе товарно-  де-
нежных отношений. Как только в Древнем Риме стали 
складываться товарно- денежные отношения, так сразу 
же возникла и ростовщическая эксплуатация2. По этой 
причине Каутский (как и ряд других авторов) называет 
строй Древнего Рима ростовщическим капитализмом.

От чиновного клана постепенно «отпочковался» 
класс так называемых «всадников» – людей, которые спе-
циализировались в основном на денежных и торговых 
операциях (причем первоначально – от имени и в инте-
ресах государства). Другое их название – «эквиты» (лат. 
equites, от лат. equus – конь).

Это была финансовая олигархия Древнего Рима. 
Всадники появились в эпоху республики (III в. до н.э.). 
Существовал имущественный ценз для этого сословия. 
Например, в начале II в. до н.э. для включения в сословие 
1   К. Каутский. С. 110.
2   Забегая  вперед,  отметим,  что  неспроста  в  нашей  стране  «пере-
стройка» началась с лозунгов о необходимости всяческого развития 
товарно- денежных отношений (еще в условиях позднего социализ-
ма). Тем самым готовилась «почва» для будущей победы ростовщи-
ческого капитализма на территории СССР.
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всадников требовалось имущество не менее 400 тыс се-
стерциев. Сословие всадников стояло ступенькой ниже 
сословия аристократов, или «нобилей». Будучи не менее 
богатыми, чем «нобили», всадники постоянно боролись 
за «равноправие» в политической области. Их позиции 
весьма усилилась в имперскую эпоху (несмотря на по-
пытки некоторых аристократов и императоров ограни-
чить ее политическое и финансовое влияние). С конца I в. 
до н.э. (со времени императора Августа) звание всадника 
стало передаваться по наследству. С 1 в. н.э. из всадни-
ков стал комплектоваться командный состав армии; они 
стали занимать ключевые должности по управлению 
провинциями (префекты, прокураторы и т.д.). В начале 
III в. н.э. впервые императором стал представитель всад-
ников – Макрин (217–218). В это время различия между 
всадниками как финансовой олигархией и сенаторами 
как земельной (политической) олигархией уже практи-
чески стерлись. Среди всадников (особенно в поздний 
период истории Древнего Рима) встречались известные 
политики, писатели и даже философы. Например, фило-
соф Сенека (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), который благодаря ро-
стовщическим операциям накопил состояние в 300 млн 
сестерциев. Сословие всадников просуществовало до 
правления императора Константина Великого (306–337), 
при котором бóльшая часть всадников была переведена 
в разряд сенаторов.

О возникновении класса «всадников» мы можем 
прочитать у Моммзена: «Около 218 г. (до н.э. – В. К.) Гай 
Фламиний провел закон, который запрещал сенаторам и 
их сыновьям принимать участие в казенных подрядах и 
вести заморскую торговлю. Мысль отстранить от уча-
стия тех, кто по своему положению в администрации 
находился в исключительных условиях сравнительно 
с другими, по существу мысль верная. Практических 
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последствий для аристократии закон этот, впрочем, не 
имел, так как развитие торговых компаний доставляло 
множество способов обходить это запрещение, но было 
чрезвычайно богато последствиями это разграничение 
законом политически властвующей аристократии от 
аристократии чисто финансовой: все следующее столе-
тие римской истории наполнила собою упорная борьба 
денежной аристократии и властвующей знати. Таковы 
были плоды капитализма…»

Впрочем, отметим, что в императорскую эпо-
ху римской истории стало наблюдаться сращивание и 
переплетение интересов финансовой и политической 
аристократии, стирание граней между этими двумя 
группами римской элиты и их полное слиянии при Кон-
стантине Великом.

Моммзен отмечает, что в эпоху поздней республи-
ки денежное хозяйство получило большое распростра-
нение не только в метрополии, но и в провинциях, куда 
распространили свое влияние римские ростовщики: «В 
колоссальных размерах … развилось в Риме денежное 
хозяйство. Уже во времена Катона (Марк Порций Катон 
Старший (234–149 до н.э.) – государственный деятель 
и писатель. – В. К.) не только в Риме, но и в провинци-
ях действовало множество банкиров, которые являлись 
посредниками в самых разнообразных торговых и про-
мышленных предприятиях и во всевозможных денеж-
ных расчетах».

Каутский выделяет два основных этапа развития 
ростовщичества в Риме.

Первый этап. Ростовщичество земельных аристо-
кратов. Вот краткая его характеристика: «…крупные 
землевладельцы в Риме были также ростовщиками … 
Пока римские аристократы могли давать в рост деньги 
только крестьянам области, прилегающей к Риму, они 
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могли их сильно угнетать, но богатства, которые они 
извлекали при этом, не могли быть особенно велики … 
Отдача денег в рост соседям не было занятием, которое 
требовало особого напряжения. Аристократы могли 
выполнять эту работу без всякого труда наряду с об-
работкой своих поместий и участием в государствен-
ных делах»1.

Второй этап. Ростовщичество «всадников». Этот 
этап связан с расширением Римской империи и нача-
лом активного ограбления провинций: «…дела римских 
ростовщиков процветали тем больше, чем больше от-
крывался для них весь тамошний культурный мир … 
было очень трудно заниматься отдачей денег в рост в 
Испании и Сирии, в Галлии и Северной Африке и, вме-
сте с этим, ведать еще делами такого колоссального го-
сударства. Ростовщичество поэтому все более диффе-
ренцируется от правительственных функций. Рядом со 
служилым дворянством, которое грабило провинции, 
выполняло функции полководцев и наместников и не 
стеснялось заниматься при этом денежными операция-
ми, образовался особый класс ростовщиков- капитали-
стов, получивших особую сословную организацию, как 
класс “всадников”. Но чем многочисленнее становился 
класс денежных капиталистов, которые занимались 
только денежными операциями, тем разнообразнее ста-
новились последние»2.

Денежные капиталисты в Древнем Риме имели раз-
ные названия. Чаще всего их называли менсариями (лат. 
mensa – стол) – банкирами, которые занимались торгов-
лей деньгами. Они принимали денежные взносы и вы-
давали займы. Помимо них были еще аргентарии (лат. 
argentari – деньги), которые помимо приема вкладов и 
1   К. Каутский. С. 108–109.
2   Там же. С. 109.
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выдачи ссуд занимались также безналичными расчетами 
между своими клиентами. Примечательно, что в Древ-
нем Риме проводились уже записи по счетам клиентов, 
обслуживавшихся в одном банке, что позволяло им об-
ходиться без наличных денег при взаимных расчетах. 
Кроме того, были нумуллярии (лат. numisma – монета), 
которые занимались обменом денег (менялы).

долговое рабство в древнем риме

Одно из наиболее ужасных и отвратительных по-
следствий ростовщичества – долговое рабство, т.е. пре-
вращение должника в раба заимодавца. В истории Древ-
него мира это был второй по значимости источник рабов 
после военных захватов пленных.

История долгового рабства восходит к древнему 
Вавилону. Правда, законы Хаммурапи ограничивали 
срок пребывания человека в долговом рабстве тремя го-
дами; после этого он опять становился свободным, а его 
долг считался погашенным. При этом кредитор не мог 
продавать раба- должника иным лицам. Заемщик в ка-
честве обеспечения своих обязательств мог предложить 
свою жену, но и она должна была быть возвращена по 
истечении трех лет.

В Древней Греции должник лишался гражданства, 
при необходимости вместе с членами своей семьи мог 
обращаться в рабство. Однако срок пребывания в раб-
стве ограничивался пятью годами. Раб- должник при 
этом имел некоторые права в отличие от обычного раба.

Существовало долговое рабство и у древних евреев. 
Мы читаем в Ветхом Завете (Книга Притчей Соломоно-
вых): «Богатый властвует над бедным, а должник дела-
ется рабом заимодавца». Правда, в том же Ветхом Завете 
мы читаем, что взимание процента у древних евреев за-
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прещено (по крайней мере в случае дачи займа еврею; в 
отношении инородцев такого запрета нет). Но в случае 
невозвращения основной суммы займа еврей также мог 
быть обращен в рабство. Однако у евреев существовали 
так называемые «юбилейные годы», когда долги обнуля-
лись и долговые рабы получали свободу1.

Многие нормы римского права, имевшие отноше-
ние к проблеме долга и должников, учитывали практи-
ку других стран. Прежде всего – Древней Греции. Но в 
целом римские нормы были более жесткими.

В ранние периоды римской истории наказания 
должников за неполную и несвоевременную выплату 
долга были очень жестокими – даже хуже, чем обраще-
ние в рабство. Договор займа, по которому средством 
обеспечения являлось «мясо и кровь», назывался nexum 
(лат.), что значит «кабала». При нарушении ссудополу-
чателем условий договора кредитор «налагал на долж-
ника руку» – заточал его в оковы, помещал в долговую 
яму. В течение 60 дней должник находился в колодках, 
и ему трижды предлагалось погасить долг. После этого 
должника могли предать смерти. Если у должника было 
несколько кредиторов, то его могли разрубить на части. 
Мы не знаем, в какой мере практически проводилась в 
жизнь такая мера (разрубание на куски), но нам извест-
но, что Уильям Шекспир в своей пьесе «Венецианский 
купец» обыграл этот древний обычай, когда ростовщик 
Шейлок потребовал от должника фунт его плоти.

Как следует из древних источников, должник мог 
обращаться в раба и поступать в хозяйство кредитора 
или продаваться кредитором на рынке. При этом рабство 
могло быть пожизненным, раб- должник ничем не отли-
чался от обычного раба, добытого в войнах.
1   См.: П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 236–237.
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Правда, римские законодатели оспаривали право 
ростовщиков превращать в рабов свободных граждан. 
Закон Петилия–Папирия (326 г. до н.э.) запретил обра-
щать римских граждан в рабов за долги. Впрочем, этот 
закон не распространялся на жителей провинций, а так-
же жителей метрополии, не имевших римского граждан-
ства. Как отмечают исследователи, в провинциях, где ро-
стовщичество действовало без тех ограничений, которые 
вводились в Риме (в провинциях процент достигал 48% 
в год), долговое рабство существовало еще несколько ве-
ков после принятия указанного закона.

Следует иметь в виду, что долговое рабство в про-
винциях возникало не только на почве ростовщическо-
го кредита, но также в результате неуплаты налогов в 
римскую казну. Впрочем, две эти причины долгового 
рабства в провинциях были тесно между собой связа-
ны: в случае, если налогоплательщик в провинции ока-
зывался неспособным уплатить налог или часть его, 
ростовщик (или откупщик налогов) предлагал этому 
человеку кредит. А через некоторое время, когда на-
логоплательщик (и он же должник по кредиту) окон-
чательно оказывался неплатежеспособным, его пре-
вращали в раба. Когда по распоряжению Сената Рима 
у Никомеда, царя Вифинии (северо- запад Малой Азии), 
потребовали выделить отряд ополченцев для римской 
армии, он ответил, что у него нет здоровых подданных, 
ибо все они забраны в качестве рабов римскими откуп-
щиками налогов1.

В любом случае должник не освобождался от не-
обходимости уплаты долга: он должен был погашать его 
личным трудом. При необходимости использовался так-
же личный труд членов семьи должника.
1   А.  Валлон.  Истрия  рабства  в  античном  мире.  Смоленск,  2005. 
С. 345.
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Также подлежало взысканию за долги имущество 
должника. Как правило, наиболее ценным имуществом 
была земля. Ростовщичество стало эффективным сред-
ством перераспределения земли в Древнем Риме в поль-
зу ростовщиков (всадников), а отчасти и аристократов- 

землевладельцев. В конечном счете ростовщичество 
способствовало имущественной поляризации и люмпе-
низации римского общества.

Развитие ростовщичества оказывало влияние на все 
стороны жизни римского общества. История Древнего 
Рима – это не только история борьбы между патриция-
ми и плебеями, свободными и рабами, аристократами и 
всадниками и т.п., но также история противостояния 
ростовщиков и их должников. Законодательные нормы, 
регулировавшие порядок выдачи и погашения ссуд, от-
ветственность кредиторов и должников, менялись в за-
висимости от соотношения сил между этими социаль-
ными группами римского общества.

Также следует иметь в виду, что в римском клас-
совом обществе длительное время существовала си-
стема «двойных стандартов». Те наказания, которые 
применялись в отношении должников- плебеев, не рас-
пространялись на должников- патрициев. Ответствен-
ность последних ограничивалась их имуществом, но не 
личной свободой.

Кстати, такую же систему «двойных стандартов» 
в сфере кредитно-  долговых отношений мы имеем и се-
годня. Если частное лицо имеет непогашенные долги 
(по банковским кредитам, по налогам, по коммуналь-
ным платежам и т.п.), то оно несет ответственность пе-
ред кредитором всем своим личным имуществом, а если 
его оказывается недостаточно, – то может оказаться в 
тюрьме. Это случай «личного банкротства».
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А могут быть случаи «корпоративного банкрот-
ства». Те граждане, которые являются акционерами (пай-
щиками, партнерами) в компаниях, в случае банкротств 
этих компаний чаще всего выходят «сухими из воды». 
Как правило, это компании «с ограниченной ответствен-
ностью». Это означает, что не происходит взыскания с 
акционеров их личного имущества, они отвечают по сво-
им обязательствам в пределах величины акционерного 
капитала и корпоративного имущества. Уголовная от-
ветственность руководителей и хозяев компании возни-
кает лишь в случаях откровенного мошенничества.

Жертвами «личных банкротств» становятся милли-
оны простых граждан. Долг каждой такой жертвы может 
исчисляться сотнями или тысячами (долларов, рублей, 
фунтов стерлингов и т.п.). При этом могут ломаться их 
жизни: они становятся «бомжами», нищими, пополняют 
ряды членов преступного мира, проводят многие годы в 
тюрьмах, продают себя в рабство и т.д.

А на другом полюсе общества – «жертвы» «корпо-
ративных банкротств» в лице крупных акционеров. Долг 
каждой такой «жертвы» может исчисляться миллионами 
или миллиардами (долларов, рублей, фунтов стерлингов 
и т.п.). Иногда эти лица (крупные акционеры) могут быть 
и дважды, и трижды «банкроты». Они преуспевают, они 
у всех на виду, они уважаемые люди. И почему- то после 
очередного «корпоративного банкротства» становятся 
еще богаче. Почему? Потому, что у этих «корпоративных 
банкротств» есть настоящие (без кавычек) жертвы. Это, 
например, физические лица, размещающие депозиты в 
банках. Теряя свои средства при банкротствах банков, 
они делают хозяев банков еще богаче (последние неза-
конно присваивают средства клиентов и перед очеред-
ным ложным банкротством выводят фактически уворо-
ванные средства в безопасные «гавани»). Французский 
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писатель Тристан Бернар очень остроумно назвал «кор-
поративное банкротство» «законной процедурой, в ходе 
которой вы перекладываете деньги в брючный карман и 
отдаете пиджак кредиторам».

Таким образом, в вопросах долговой ответственно-
сти современные законы и суды также четко дифферен-
цируют граждан на две группы – «плебеев» и «патри-
циев». И это идет со времен Древнего Рима. Как гласит 
римская поговорка, «Quod licet Jovi, non licet bovi» («Что 
дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»).

римское общество: отношение к ростовщичеству

На протяжении всей истории Древнего Рима офи-
циальное отношение к ростовщической деятельности 
никогда не было позитивным. Отрицательное отноше-
ние проявлялось как в моральном осуждении этого за-
нятия, так и в различных законодательных ограничени-
ях и наказаниях.

Неприятие ростовщичества истинными римскими 
гражданами (патрициями) сформировалось еще в ран-
ние времена римской истории. Ростовщичество было 
отдано на откуп жителям итальянских городов – лати-
нам, которые не имели римского гражданства и, соот-
ветственно, не несли ответственности за ростовщиче-
ские операции. Полагаем, что не случайно в Средние 
века первые банки в Европе стали появляться именно в 
этих итальянских городах1.

Катон (Марк Порций Катон Старший) в своей ра-
боте «Земледелие» писал, что от ведения сельского хо-
зяйства в поместье не стоит ждать больших доходов, для 

1   См.:  Ваджра  Андрей.  Путь  зла.  Запад:  матрица  глобальной  геге-
монии. М.:  АСТ:  Астрель,  2007  (гл.  2:  «Итальянские  города- государ-
ства»).
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обогащения «лучше заняться торговлей, но она опасна, 
или ростовщичеством, но оно не почтенно»1.

Выше мы отметили, что аристократия тем не ме-
нее занималась ростовщичеством (первый этап разви-
тия ростовщичества). Однако масштабы ее ростовщиче-
ских операций были ограничены, и она не афишировала 
это занятие.

Свое презрительное отношение к ростовщичеству 
аристократия демонстрировала тем энергичнее, чем 
энергичнее ростовщичеством стали заниматься всадни-
ки, добиваясь при этом своего равенства с «нобилями». 
С обличениями в адрес ростовщичества выступали мно-
гие римские сенаторы, народные трибуны, а также писа-
тели и философы – как римские, так и греческие, работы 
которых хорошо были известны в Риме. Например, Ари-
стотель, Платон, Цицерон, Гораций, Ювенал, Лукиан и 
даже упоминавшийся нами Сенека2.

Нередко народные восстания в Римском государ-
стве начинались из- за того, что население оказывалось в 
кабальной, почти рабской зависимости от ростовщиков. 
Восставшие нередко убивали своих кредиторов.

Очень серьезным было выступления плебеев на 
почве их долговой зависимости от патрициев- ростов-
щиков в Риме во второй половине IV века до н.э. В 385 
г до н.э. это выступление возглавил Марк Манлий Ка-
питолийский. Патрициям удалось подавить движение, 
Манлий был казнен. Тем не менее, в 367–366 гг. до н.э. 
плебеи вместе с народными трибунами Секстием и 
Лицинием добились принятия законов, которые огра-
ничивали перераспределение земель в пользу патри-

1   Катон. Земледелие. Пер. и ком. М. Е. Сергеенко. М.: Ладомир, 1998.
2   По  некоторым  данным,  в  конце  жизни всадник  Сенека, бывший 
крупным  ростовщиком, радикально  изменил  свое  отношение  к  ро-
стовщичеству и богатству вообще.
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циев. По закону Секстия–Лициния предусматривалась 
частичная кассация (ликвидация) долгов. Проводился 
их перерасчет таким образом, что уплате подлежала 
только основная сумма долга за вычетом уже заплачен-
ных процентов. Предусматривалось, что остаток долга 
будет выплачен в течение трех лет после выхода закона. 
Главным итогом движения плебеев- должников была 
отмена долгового рабства.

Многие государственные деятели Древнего Рима 
использовали антиростовщические настроения народа 
для ослабления власти всадников. Так, в I веке до н.э. 
диктатор Сулла, пытаясь сломить власть финансовой 
олигархии, казнил 1600 всадников, а их имущество кон-
фисковал и выставил на продажу.

Восстания из- за ростовщического гнета вспыхи-
вали и в провинциях Римской империи. Уже упоминав-
шийся нами Сенека дал британцам заем в 40 млн се-
стерциев под высокий процент, а через некоторое время 
потребовал возвращения долга в полном объеме. Это 
дало толчок восстанию бриттов в 60 г. н.э. Далее нача-
лась затяжная (50-летняя) война Рима против бриттов, 
которая завершилась массовым их истреблением.

Реакцией на такие социальные катаклизмы и возму-
щения было введение в римское законодательство огра-
ничений процентных ставок по кредиту. Одно из ранних 
ограничений – «Законы XII таблиц», принятые в V веке 
до н.э. Эти законы явились прежде всего результатом 
длительной борьбы плебеев за свои права. Они зафикси-
рованы на 12 таблицах- досках (отсюда название) и опре-
деляют правовой статус патрициев и плебеев, свободных 
и рабов, патронов и клиентов. Данные законы устанавли-
вали верхний потолок процента в размере 10% в год1.
1   При этом надо иметь в виду, что древний римский год состоял из 10 
месяцев и 305 дней.
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Кстати, и до и после принятия «Законов XII таблиц» 
в Древнем Риме существовала общепринятая норма пла-
тить проценты каждый месяц. В этой связи интересно 
происхождение слова «календарь». Оно берет свое про-
исхождение от латинского «календариум», что может 
быть переведено как «долговая книжка». Корень этого 
латинского слова – «календы», что означает первый день 
любого месяца, когда должнику полагалось платить про-
центы1. Примечательно, что и после принятия «Законов 
XII таблиц» еще долго (более века) сохранялась отмечен-
ная выше практика обращения несостоятельного долж-
ника в рабство или даже его казни.

В эпоху поздней республики и в императорскую 
эпоху плата за кредит по- прежнему ограничивалась 1 
процентом в месяц. Возникшая в позднюю император-
скую эпоху нехватка денег стала способствовать «пор-
че» монет (снижение их веса при сохранении прежнего 
номинала и/или замена драгоценного металла более де-
шевым), инфляционному росту цен, а также повышению 
процентных ставок за кредит. Эдикт императора Дио-
клетиана о твердых ценах (301 г. н.э.) пытался ограни-
чивать рост цен и платы за кредит.

Итак, ростовщичество с точки зрения как нравствен-
ных, так и юридических норм признавалось занятием не 
очень достойным. Особенно явно демонстрировали свое 
презрение к этому занятию аристократы, или «нобили» 
(«знатные», «благородные»). При том они отнюдь не со-
бирались полностью уступить это поле деятельности 
«всадникам». Нобили тайно действовали через своих 
рабов и вольноотпущенников, которых наделяли капи-
талом и периодически получали от них выручку. Такие 
1   Кстати, в греческой истории подобных «календ» не было. Отсюда 
выражение «отложить до греческих календ», то есть «не сделать дело 
никогда»  (применительно  к  кредитным  отношениям  –  «не  погасить 
долг никогда»).
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рабы и вольноотпущенники также время зря не теряли: 
они работали не только на хозяина, но и на себя. Некото-
рые из таких слуг становились в ряд богатейших людей 
своего времени. Например, Каутский отмечает, что во 
времена императора Нерона (37–68 гг. н.э.) богатейшим 
человеком был вольноотпущенник этого императора по 
имени Нарцисс: его состояние было равно 90 млн марок 
(немецких марок времен Каутского. – В. К.)1.

Впрочем, и сами всадники (особенно после репрес-
сий при диктаторе Сулле) предпочитали не афиширо-
вать свою ростовщическую деятельность. Тем более что 
многие из них стремились в римской иерархии занять 
место рядом с аристократией. Например, тот же Сенека 
занимался ростовщичеством через посредство вольноот-
пущенных рабов.

Таким образом, в Древнем Риме наблюдалась уди-
вительная картина: официальное негативное отношение 
к ростовщичеству сочеталось с повальным увлечением 
этим занятием всех слоев общества. Это было ярким 
проявлением атмосферы лицемерия, которая царила в 
обществе рабовладельческого капитализма.

денежный бизнес в древнем риме: основные виды

Можно выделить следующие основные виды денеж-
ных операций, которыми занимались «всадники».

Во- первых, это откуп сбора налогов в провинциях. 
Мытари, о которых говорится в Евангелии, – это агенты 
римских откупщиков по выколачиванию дани с мест-
ного населения Иудеи. Такие мытари под разными на-
званиями имелись в большинстве провинций Римской 
империи. В императорскую казну попадала лишь часть 
собранных денег. Бóльшая часть поборов (так называе-
1   К. Каутский. С. 74
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мых «сверхнормативных» налогов) оседала в карманах 
мытарей, местных начальников мытарей и римских 
«всадников». Народ провинций ненавидел мытарей как 
кровопийц и пособников римских поработителей. Каут-
ский писал: «Откупщик, конечно, не довольствуется тем, 
что ему следует. Провинциалы были предоставлены ему 
в жертву, и он высасывал из них все соки»1.

Откуп налогов с провинций мог проводиться и в 
самой провинции, когда обязательства по сбору пода-
тей брали на себя местные (провинциальные) общи-
ны. Но тогда «сверхнормативные» сборы доставались 
местным откупщикам. Постепенно всадники стали 
добиваться того, чтобы «конкурсы» на откуп налогов 
проходили в Риме, в этом случае право грабить про-
винции доставалось всадникам. Начиная с Гая Гракха 
(153–121 гг. до н.э.) сбор налогов стал передаваться рим-
ским откупщикам, т.е. всадникам, и это резко усилило 
их финансовое положение.

Во-  вторых, предоставление займов тем провин-
циям и городам, которые не могли заплатить в полном 
объеме налоги. Это уже первая форма международно-
го кредита и соответствующая ему форма внешней за-
долженности. Проценты были грабительскими, иногда 
переваливали за 100%. В выбивании таких «междуна-
родных долгов» иногда приходилось задействовать во-
енные формирования Рима.

К. Каутский пишет о ростовщическом ограблении 
провинций откупщиками: «При этом часто случается, 
что отдельные города или платящие дань цари не могут 
ее заплатить. В таких случаях римские капиталисты 
всегда готовы были ссудить им необходимые суммы, 
конечно, под соответствующий процент. Так, например, 
великий республиканец Юлий Брут совершил велико-
1   Там же. С. 109.
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лепные спекуляции, дав в долг деньги царю Каппадо-
кийскому и городу Салмину. Последнему он ссудил 
деньги из 48 процентов. Это был не особенно высокий 
процент. Как Сальвиоли сообщает в своей книге, встре-
чались городские займы, заключенные из 75 процентов. 
При экстраординарном риске процент увеличивался 
еще больше. Так, крупный банкирский дом Рабирия 
при Цезаре ссудил изгнанному царю Птолемею Египет-
скому весь свой капитал и капитал своих друзей из 100 
процентов»1.

В-  третьих, операции, связанные с внешней тор-
говлей: кредиты под закупку импортных товаров, стра-
хование грузов в пути, операции по обмену денег и т.д. 
У торговцев метрополии имелось такое преимущество 
перед конкурентами, как освобождение от уплаты по-
шлин в пределах империи. Вот что пишет Моммзен об 
этом преимуществе: «Внешняя торговля получила весь-
ма широкое развитие отчасти в силу естественных при-
чин, отчасти и потому, что во многих покровительствуе-
мых Римом государствах римляне и латины не платили 
таможенных пошлин».

Моммзен обращает внимание на то, что при расче-
тах во внешней торговле стали использоваться не только 
серебряные, но и золотые деньги: «О размерах замор-
ской торговли Рима можно судить по тому, что серебро 
оказывалось уже недостаточным средством обмена и в 
огромном количестве обращалось золото: в 157 г. запа-
сы римского государственного казначейства лишь на 1/6 
состояли из серебра, а на 5/6 из золота»2. В связи с тем, 
что в денежном обороте стали использоваться как сере-
бряные, так и золотые деньги, возникла потребность в 
обмене одних денег на другие. Римские банкиры актив-
1   К. Каутский. С. 110.
2   Т. Моммзен. С. 118.
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но участвовали в этом обменном бизнесе. Как мы уже 
отметили выше, этим занимались нумуллярии.

Рим был также активно задействован в междуна-
родной торговле драгоценными металлами. Суть этого 
бизнеса заключалась в использовании существенных 
различий в пропорциях обмена золота и серебра в разных 
странах. В Европе, где добывалось почти исключитель-
но серебро, золото было относительно дороже; в Египте, 
где издавна добывалось золото, наоборот, цена серебра, 
выраженная в золоте, была существенно выше. Актив-
ными партнерами римских банкиров по этому бизнесу 
были банкиры Иерусалима и Александрии. Фактически 
в пределах Римской империи сложился «треугольник» 
Александрия–Иерусалим–Рим, в рамках которого про-
исходил круговорот драгоценных металлов.

В- четвертых, аренда у казны таких объектов, как 
рудники, соляные варницы, леса, пастбища, пахотные 
земли, – как на территории метрополии, так и в провин-
циях. Напомним, что земли и рудники тех территорий, 
которые входили в состав Римской империи, объявля-
лись собственностью римской казны. Получаемые в от-
куп объекты «всадники» передавали в субаренду другим 
лицам, чаще всего местным предпринимателям.

В- пятых, поставки военных припасов (военные 
подряды). Естественно, по завышенным ценам, есте-
ственно, с «откатами» в пользу сенаторов и других выс-
ших чиновников, которые распределяли заказы. Таким 
образом, и те деньги, которые попадали из провинций в 
казну, перекочевывали в карманы римской буржуазии – 
«всадников» и римской аристократии – сенаторов.

В- шестых, предоставление займов государствен-
ной казне Рима (особенно для финансирования войн). 
Государство обычно занимало очень большие суммы, 
которые превышали возможности отдельных даже очень 
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богатых «всадников». Происходило соединение ссудных 
капиталов многих ростовщиков. Выражаясь современ-
ным языком, это были «синдицированные кредиты».

В- седьмых, «всадники» занимались финансовым 
«обслуживанием» населения. Речь идет прежде всего о 
кредитах крестьянам, торговцам и ремесленникам. Кро-
ме того, они оказывали услуги по хранению денег клиен-
тов (без начисления процентов). Со временем они переш-
ли от операций хранения денег к депозитным операциям 
с выплатой клиентам определенного процента. В этом 
случае римские банкиры имели возможность проводить 
кредитные операции не только за счет своих капиталов, 
но также за счет привлекаемых денежных средств.

«Банкиры Древнего Рима – менсарии и аргентарии – 
принимали в качестве вкладов деньги римской знати, ко-
торые последняя привозила из завоевательных походов, 
но сама не желала вкладывать в производство или торгов-
лю. Эти деньги ссужались купцам или производителям»1. 
Впрочем, ростовщики привлекали деньги не только рим-
ской знати, но также рядовых граждан Рима. Такие де-
позитные операции способствовали тому, что в среде не 
только высшей элиты, но и «среднего» класса стала фор-
мироваться психология человека-  рантье.

Дополнительно этому способствовало появление 
акционерной формы капитала: любой римлянин мог 
участвовать в капитале акционерных предприятий и по-
лучать инвестиционные доходы.

древний рим: истоки акционерного бизнеса

Часто римские ростовщики объединялись в акцио-
нерные общества. Каутский в этой связи пишет: «Точно 

1   А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества  // Интернет. Режим до-
ступа: http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml.
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так же, как ростовщичество представляет первую форму 
капиталистической эксплуатации, оно образует и первую 
функцию акционерных компаний»1. Мы уже отмечали 
выше, что объединение их капиталов происходило в тех 
случаях, когда надо было предоставить очень крупные 
займы государственной казне (обычно во время войн). 
Также известно, что для получения крупных откупов 
(аренда государственных денежных поступлений в виде 
налогов, доходов от государственного имущества) «всад-
ники» могли создавать совместные откупные компании 
(что- то типа акционерных обществ закрытого типа). Это 
было выгодно и государству, так как создавало допол-
нительные гарантии того, что денежные поступления в 
казну будут поступать регулярно и в полном объеме (до-
говоры на откуп могли заключаться на 3, 5 лет; иногда 
сроки увеличивались до 100 лет).

О том, что акционерная форма компаний зародилась 
в Древнем Риме, убедительно пишет уже упоминавшийся 
нами Джузеппе Сальвиоли (1857–1928) в своем сочинении 
«Капитализм в античном мире. Этюды по истории хозяй-
ственного быта Рима»2. Денежные капиталисты Рима, 
пишет Сальвиоли, «основывали компании, соответство-
вавшие нашим акционерным банкам, с директорами, 
кассирами, агентами и т.д. При Сулле (Луций Корнелий 
Сулла (138–78 до н.э.) – древнеримский государственный 
деятель и военный начальник. – В. К.) составилось обще-
ство Азианов с таким значительным капиталом, что оно 
могло ссудить государству 20 000 талантов. Двенадцать 
лет спустя этот долг (долг государства по ссудам обще-
ства. – В. К.) вырос до 120 000 талантов»3.
1   К. Каутский. С. 110.
2   Эта книга была издана на русском языке: Дж. Сальвиоли. Капита-
лизм в античном мире. Этюды по истории хозяйственного быта Рима. 
Пер. с фр. Харьков, Екатеринослав: Всеукргосиздат, 1922.
3   Цит. по: К. Каутский. С. 111.
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Впрочем, первым, наверное, обнаружил суще-
ствование акционерных обществ в древнем Риме Тео-
дор Моммзен: «Общим экономическим правилом было 
участвовать небольшими долями состояния во многих 
предприятиях, а не вкладывать весь капитал в какое- 

нибудь одно, этим и объясняется замечательная проч-
ность римских состояний».

Факт существования акционерных ростовщиче-
ских обществ признают и современные авторы: «Ро-
стовщики ссужали деньги своему государству для 
ведения войн, для получения податей от покоренных 
провинций. Государство занимало суммы больше, чем 
те, которыми владели отдельные лица. В таких случаях 
на помощь приходили акционерные компании, которые 
тогда образовывались»1.

В Древнем Риме мы видим уже зачатки так называ-
емого «народного капитализма» – привлечение денеж-
ных средств простых граждан для формирования круп-
ных капиталов и их последующего инвестирования в 
те же откупные проекты. Сальвиоли писал: «Малень-
кие капиталы вкладывались в акции больших обществ, 
так что по рассказам Полибия (VI, 17) весь город (Рим) 
участвовал в различных финансовых предприятиях, 
которыми руководили выдающиеся фирмы. Самые 
мелкие вкладчики имели свою часть в предприятиях 
публиканов, т.е. в откупе налогов и государственных 
земель, предприятиях, приносивших чрезвычайную 
прибыль»2. Подчеркнем, что предприятия акционерно-
го типа в Древнем Риме обладали большой устойчиво-
стью, инвестиционные риски (выражаясь современным 
языком) были минимальными.
1   А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества  // Интернет. Режим до-
ступа: http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml.
2   Цит. по: К. Каутский. Происхождение христианства. С. 111.



348

В. Ю. Катасонов

После краха Римской империи акционерная форма 
капитала исчезла из торговой, промышленной и финан-
совой жизни общества на многие века. В качестве пер-
вого акционерного общества нашего времени часто на-
зывают Генуэзский банк, учрежденный в 1345 году (по 
другим данным – в 1371 г.). Капитал банка был разделен 
на 20 400 равных долей, которые были отчуждаемы. По 
образцу Генуэзского банка в 1694 году был учрежден 
Банк Англии. В сфере международной торговли первым 
крупным (очень крупным) обществом стала Ост-  Инд-
ская компания (по одним данным, учреждена в 1609 г., 
по другим – в 1613 г.). Ее пайщиками были члены англий-
ской королевской семьи и богатейшие люди Лондона.

В массовом порядке акционерные компании стали 
возникать в Европе и Северной Америке лишь в XIX 
веке (эпоха «грюндерства», т.е. учредительства акцио-
нерных обществ). Преобладающей формой стали акцио-
нерные общества открытого типа: они выпускают свои 
акции, которые размещаются на свободном рынке (фон-
довый рынок). В XXI веке акционерная форма капитала 
стала основной, а фондовый рынок стал площадкой для 
непрерывных финансовых спекуляций. Если в Древнем 
Риме акционерные общества обеспечивали «прочность 
римских состояний», то сегодня акционерные общества 
постоянно подвергаются банкротствам, а рядовые ак-
ционеры несут убытки. Акционерные общества сегодня 
становятся приманкой для миллионов «народных инве-
сторов», деньги которых в конечном счете попадают в 
сейфы крупнейших ростовщиков – международных бан-
ков. На языке современной экономической теории это на-
зывается «народным капитализмом».

Если ростовщики Древнего Рима эксплуатировали 
простых граждан в первую очередь с помощью граби-
тельских кредитов, то сегодня эта форма ростовщиче-
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ской эксплуатации дополняется «законным» изъятием 
денег простых граждан через фондовый рынок. В этом 
проявляется «прогресс» современного капитализма по 
сравнению с капитализмом Древнего Рима.

Коррупционно- разбойная вертикаль 
власти: римская империя

Примечательно, что чиновники в Древнем Риме, как 
правило, жалованья не получали (их должности были 
«почетными»). Вместо этого они получали на «откуп» ту 
или иную территорию, ту или иную сферу хозяйствен-
ной и общественной жизни, за счет которой они «корми-
лись». Фактически в Древнем Риме была одна из форм 
того, что мы называем «государственный капитализм». 
Или, выражаясь современным модным словечком, – «го-
сударственно- частное партнерство».

Вот что по этому поводу пишет Каутский: «Вы-
борные консулы и преторы первый год своей служебной 
деятельности должны были проводить в Риме. На второй 
год каждый из них брал на себя управление какой- нибудь 
провинцией и старался вознаградить себя за расходы, ко-
торых стоило ему избрание, и, сверх того, получить еще 
прибыль. Содержание он не получал. Должность при-
надлежала к “почетным”»1.

Жесткая и даже жестокая колониальная поли-
тика Рима в отношении провинций была порождени-
ем римской «демократии» и «государственного капи-
тализма». Читаем по этому поводу у Каутского: «…
надежда на прибыль, которую можно было получить в 
провинциях путем вымогательства и взяток, а иногда 
и путем простого разбоя, являлась побуждением энер-
гично добиваться этой должности (выборного консу-
1   К. Каутский. С. 107.
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ла, претора. – В. К.) … Таким образом, “демократия”, 
т.е. господство нескольких сот римских граждан над 
населением Римской империи с ее 50–60 миллионами 
жителей, являлась одним из наиболее могучих средств 
увеличить до самой высокой степени разграбление и 
расхищение провинций, заинтересовывая в этом про-
цессе большое число участников»1.

Итак, активными участниками и выгодополучате-
лями этого процесса разграбления были:

1) верхушка римского общества, которая «покупа-
ла» должности в процессе выборов;

2) люмпен- пролетарии, которые получали возна-
граждение от своих господ за продаваемые «го-
лоса»;

3) компрадорская верхушка провинций Римской 
империи, которая оказывала содействие римским 
чиновникам в разграблении провинций.

Каутский пишет более подробно об одной из про-
винций Римской империи – Палестине и Иудее. На ее 
примере можно более детально разобраться в механиз-
мах ограбления отдельных территорий, входящих в со-
став империи. В Иудее к компрадорской верхушке от-
носились саддукеи, которые осуществляли управление 
Иерусалимским храмом (первосвященник, часть священ-
ников, левитов; среди последних особо выделяется груп-
па левитов, управлявших казной храма). Римским на-
логовым чиновникам (главным из них был прокуратор), 
которые отвечали за сбор прямых налогов (поземельный, 
подушный), оказывали содействие первосвященники, а 
также военные контингенты. Косвенные налоги (прежде 
всего различные пошлины) собирались во времена Хри-
ста по- прежнему на основе откупов. Римские откупщи-
ки для этого использовали мытарей – местных жителей, 
1   К. Каутский. С. 107–108.
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которые занимались непосредственно выколачиванием 
налогов из населения.

Римские чиновники в провинциях были очень изо-
бретательны, находя такие источники обогащения, кото-
рые не были вообще связаны со сбором налогов. История 
Палестины времен Христа показывает, что они «заклю-
чали сделки с грабителями и мятежниками (говоря по 
нашему – криминальным миром, организованной пре-
ступностью. – В. К.), взимая с них плату за свое невмеша-
тельство, занимались шантажом, сажая людей в тюрьму, 
чтобы получить выкуп»1.

Для современного российского читателя картины 
подобного сращивания чиновничества и преступного 
мира не кажутся уже чем- то отвлеченным, далеким во 
времени и труднопостигаемым. Сегодня в Российской 
Федерации наша милиция (которую только что переиме-
новали в полицию) и другие правоохранительные органы 
проявляют поразительную бездеятельность в отношении 
криминального мира. Уже достаточно фактов, которые 
свидетельствуют о том, что между правоохранительны-
ми органами и преступными группировками существу-
ют устойчивые «товарно- денежные отношения»: вторые 
платят первым за «невмешательство». Иногда отноше-
ния между ними заходят еще дальше: вторые платят пер-
вым за содействие в проведении своих криминальных 
операций (например, получение конфиденциальной слу-
жебной информации).

Привыкаем мы и к такой практике, которую З. Ко-
сидовский называет «выкуп» заключенных. Речь идет о 
том, что заключенным чуть ли не «в рабочем порядке» 
меняют (в сторону ослабления) судебные приговоры. 
Естественно, за плату. Нормой становится освобож-
1   Зенон Косидовский. Сказания евангелистов. М.: Политиздат, 1987. 
С. 239.
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дение подсудимых и подозреваемых под крупные за-
логи. Надо иметь в виду, что помещение миллионных 
залогов на счета «нужных» банков – это также форма 
оплаты «услуги» чиновников правоохранительных ве-
домств.

Эту мрачную картину законных и незаконных гра-
бежей местного населения можно дополнить такой ха-
рактеристикой тогдашнего еврейского общества, как до-
носительство. В большинстве случаев доносительство 
было связано с тем, что многие жители Иудеи и Пале-
стины пытались утаивать свои доходы или имущество 
от налогообложения. Кроме того, доносчики выявляли 
смутьянов, которые призывали не платить налоги Риму 
(таких смутьянов было особенно много среди зелотов). 
В тогдашние времена любые выступления в провинци-
ях против владычества Рима, по сути, приравнивались к 
отказу платить подати императору. «Иосиф Флавий пи-
шет, что доносчики свирепствовали по всей Палестине, 
шныряли в толпе и в больших и маленьких городах, а 
плодом их деятельности были частые высылки, аресты 
и даже казни. Доносительство приняло характер настоя-
щей эпидемии, и смутным эхом этого явления был, по-
жалуй, образ Иуды»1.

Можно увидеть много параллелей между древне-
римской и современной налоговыми системами. Ниже 
мы еще будем говорить о современной, пока же при-
ведем лишь один пример. В США Налоговая служба 
прямо поощряет доносительство со стороны граждан, 
которые «стучат» на своих соседей, сослуживцев, зна-
комых по налоговым делам. Для «премирования» таких 
«стукачей» Налоговая служба имеет специальный фонд 
в 100 млн долл. С 2006 года эта служба начала прибегать 
к услугам частных компаний по выбиванию просрочен-
1   Там же.
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ных долгов по налогам. То есть налицо восстановление 
института мытарей эпохи Римской империи.

Итак, Рим питался финансовыми «соками» всей 
империи. Эти «соки» поступали в Рим в виде военной 
добычи и «контрибуций» со стороны покоренных на-
родов, а также в виде налогов и различных «сверхнор-
мативных» (т.е. не установленных римскими властями) 
поборов. Последние осуществляли римские чиновники, 
а также откупщики налогов («всадники») и агенты на 
местах – мытари.

римская модель «демократии»

Одна из особенностей государственного строя Древ-
него Рима – так называемая «демократия». Римскую 
«демократию» и сегодня некоторые политологи пыта-
ются выдать за «эталон», которому должны следовать 
современные государства. При нынешнем всеобщем не-
вежестве убедить в этом обывателя несложно. А ведь за 
фасадом римской «демократии» скрывалось бесцеремон-
ное господство денег в политике. Карл Каутский писал 
по этому поводу: «Но римский народ не достиг господ-
ства в государстве, он добился только права сам выби-
рать своих господ. И чем больше в городе Риме получал 
преобладание люмпен- пролетариат, тем больше это пра-
во демократии превращалось в средство добывать про-
питание, в средство, при помощи которого у кандидатов 
вымогали всяческие блага».

Далее Каутский пишет, что люмпен- пролетарии (он 
их называет «клиентами») «готовы были оказывать все-
возможные услуги богатым господам. Если они обладали 
правом голоса, то в числе этих услуг, которые клиенты 
могли оказать, не могло быть более важной услуги, чем 
голосование по желанию господина, патрона. Каждый 
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богатый римлянин, каждая богатая семья располагала, 
таким образом, многочисленными голосами в собрании, 
которым они управляли в интересах своего клана. Не-
сколько таких кланов богатых семей захватывали этим 
путем управление государством в свои руки, добивались 
избрания своих ставленников на высшие должности, 
а затем и в сенат … При Цезаре в Риме было не менее 
300.000 римских граждан, которые получали даром хлеб 
от государства, почти так же велико должно было быть 
число продажных голосов. Можно себе представить, ка-
кие суммы поглощались выборами»1.

Добавим, что в центральной части империи (Ита-
лийской области) были и другие города со своими люм-
пен- пролетариями. По оценкам Питера Темина, Апен-
нинский полуостров был тогда урбанизирован на 30% 
(по его же оценкам, в Италии и Испании в 1700 году го-
родское население составляло лишь 20%). Так что со-
циальная база «демократии» в Древнем Риме была до-
статочно широкой.

Уважаемые читатели, вам сюжеты из жизни Древ-
него Рима, приведенные Каутским, ничего не напоми-
нают? Вспомните: накануне президентских выборов в 
нашей стране происходит щедрое повышение пенсий, 
«замораживается» рост цен и тарифов, возбуждаются 
показательные дела против предпринимателей, задер-
живающих выдачи заработной платы, и т.п. Также пред-
принимателей заставляют «скидываться» на оплату раз-
личных расходов по предвыборной кампании «нужного» 
кандидата. Из бюджетов всех уровней выделяются на 
«вполне законных основаниях» миллиарды народных 
денег на организацию предвыборных кампаний полити-
ческих партий. В результате таких «демократических» 
выборов в органы законодательной власти по какому- то 
1   К. Каутский. С. 106–107.
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«случайному стечению обстоятельств» попадают лишь 
люди с миллионными и миллиардными состояниями.

Большой спрос на деньги в Древнем Риме застав-
лял кандидатов во время выборов прибегать к услуга-
ми ростовщиков. Каутский, например, отмечает: «В 
56 г. до Р.Х. скупка голосов вызвала такой спрос на 
деньги, что ссудный процент быстро поднялся в гору и 
разразился денежный кризис»1. Сегодня без поддержки 
со стороны банков кандидатам во власть как в «моло-
дых», так и в «зрелых» «демократиях» рассчитывать 
также не на что.

В нашей российской, «молодой» «демократии» 
деньги, необходимые для того, чтобы обеспечить про-
хождение кандидата в высшую власть (депутатский 
мандат, пост президента страны), исчисляются миллио-
нами и миллиардами. Пока российских рублей. И в аме-
риканской, «зрелой» «демократии» – также миллионами 
и миллиардами, но уже долларов. Так что нашей «мо-
лодой» «демократии» надо еще расти и расти. Впрочем, 
нашим господам «демократам» можно порекомендовать 
в качестве «эталона» не только США, но также Древний 
Рим. Там власть в пересчете на современные доллары 
была еще дороже, а купля- продажа голосов не скрыва-
лась и не отрицалась.

Экономика и военная машина рима

Выше мы уже отмечали, что существование рим-
ского общества и римской экономики базировалось на 
двух столпах: налогах, взимаемых с провинций, и воен-
ной мощи Рима. Причем военная мощь была первична: 
без военных захватов и силового контроля над завоеван-
ными территориями не было бы и устойчивого потока 
1   Там же. С. 108.
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финансовых ресурсов в государственную казну (а также 
в карманы римских налоговых откупщиков).

На протяжении более трех столетий, охватывавших 
период поздней республики и часть имперского перио-
да, происходило расширение римской державы за счет 
присоединения провинций. Многие исследователи пола-
гают, что одним из основных факторов, обусловивших 
внешнюю военную активность Рима, стало усиление 
борьбы плебеев за свое равноправие, вытекающее из этой 
борьбы повышение стоимости рабочей силы, что, в свою 
очередь, заставило искать рабов как дешевую рабочую 
силу в заграничных военных походах. Расширение Рим-
ского государства за пределы Апеннинского полуостро-
ва началось с присоединения к Риму Сицилии, а также 
Сардинии и Корсики в 227 г. до н.э.

Далее последовали следующие присоединения:
– Испании (197 г. до н.э.),
– Македонии (148 г. до н.э.),
– Африки (название провинции; 146 г. до н.э.),
– Азии (другое название провинции – Пергам; 133 г. 

до н.э.),
– Нарбонской Галлии (часть территории современ-

ной Франции; 120 г. до н.э.),
– Киликии (92 г. до н.э.),
– Понта и Вифинии (территории Причерноморья, 

Малой Азии; 74 г. до н.э.),
– Сирии и Палестины (включая Иудею; 63 г. до н.э.),
– Галлии Лугудунской (часть территории совре-

менной Франции; 52 г. до н.э.).
В последние полвека до Рождества Христова к Рим-

ской державе было присоединено еще тринадцать про-
винций, в основных небольших по численности населе-
ния и территории (за исключением такой крупной, как 
Египет, – 30 г. до н.э.).
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После Рождества Христова присоединения провин-
ций продолжались еще на протяжении примерно одного 
века (было присоединено двенадцать провинций). Наи-
более крупными римскими приобретениями в этот пе-
риод стали: Верхняя Германия (16 г.), Нижняя Германия 
(16 г.), Британия (44 г.), Аравия (105 г.). Последними но-
выми провинциями Римской империи стали Армения и 
Месопотамия – они были присоединены в 115 г.

Всего за 342 года было присоединено 38 провин-
ций, которые обеспечивали Рим рабами, продоволь-
ствием, средствами ведения войны (прежде всего суда-
ми), деньгами.

Фабий Кунктатор только из одного Терента вывел 
30 тыс рабов. После победы Павла Эмилия в Эпире было 
продано до 150 тыс пленных. По завоеванию Понта Лу-
куллом предложение рабов настолько превысило спрос, 
что раб стоил всего 4 драхмы (в другие времена цена 
на раба была около 200 драхм; иногда она исчислялась 
даже несколькими тысячами драхм). Марием было взято 
в плен 90 тыс тевтонов и 60 тыс кимвров. Юлий Цезарь 
один раз продал в Галлии до 63 тыс пленных. Плутарх 
приписывает ему «великую честь» обращения в рабство 
1 миллиона человек. Август вывел из страны саласов 
44 тыс пленных. По свидетельству Иосифа Флавия, по-
сле массовых убийств во время взятия римлянами Иеру-
салима в 70 г. н.э. Тит вывел из этого города еще 97 тыс 
пленных, обращенных в рабство.

На территориях провинций выделялись земли, ко-
торые имели статус императорских и которые служили 
источниками доходов казны наряду с налогами. Позднее 
Рим стал также требовать, чтобы провинции поставляли 
ему «пушечное мясо» (ополченцев) для ведения завоева-
тельных и оборонительных войн и подавления мятежей 
в разных точках обширной империи.
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Очевидно, что наряду с прямой зависимостью эко-
номического и социального благополучия Рима от его 
военной мощи существовала и обратная зависимость: 
военный потенциал Рима был производен от его эконо-
мического потенциала.

Независимо от политического устройства Рима (ре-
спублика, диктатура, власть императора) его политиче-
ская элита всегда в качестве самой приоритетной видела 
задачу поддержания и укрепления военной мощи Рима.

Государственная казна Рима («государственный 
аэрарий», «сокровищница Сатурна»), если судить по 
приоритетам использования ее средств, была прежде 
всего военной казной. Во все времена не менее полови-
ны всех расходов из этой казны были военными расхо-
дами. Львиная доля военных расходов шла на выплату 
жалованья военным начальникам всех уровней и рядо-
вым воинам.

Следует иметь в виду, что от уровня военных расхо-
дов и регулярности выплат жалованья воинам зависели 
не только успехи Рима на «внешних фронтах», но также 
стабильность внутри метрополии и внутри всей импе-
рии. Перебои в выплатах жалованья всегда становились 
причиной недовольства со стороны военных и грозили 
превращением армии из опоры власти в ее противника.

В управлении государственной казной, которая на-
ходилась под контролем Сената, существовали большие 
недостатки. Процветало казнокрадство. В том числе 
узаконенное, когда деньги выделялись на строительные 
подряды финансовым олигархам (по сильно завышен-
ным ценам).

Во время правления императора Августа офици-
ально учреждена военная казна, которая была отделе-
на от государственной казны, управлявшейся Сенатом. 
Это была казна, которая находилась под прямым кон-
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тролем императора как официального главнокоманду-
ющего, ответственного за боеспособность армии и ее 
материальное обеспечение.

Примечательно, что для пополнения военной каз-
ны Август не стал использовать уже существовавшие 
прямые и косвенные налоги – они по- прежнему про-
должали поступать в «государственный аэрарий». Ис-
точниками пополнения военной казны стали: а) добро-
вольные поступления; б) новые налоги.

Добровольные взносы делал сам император (из сво-
их личных средств и за счет доходов от императорского 
имущества), а также их должны были делать местные 
руководители провинций – ведь военная казна объяв-
лялась «общей», «союзнической», предназначенной для 
обеспечения «коллективной обороны метрополий и про-
винций». Понятно, что для последних эти взносы были 
«добровольно- принудительными» и должны были сви-
детельствовать о лояльности местных князьков римско-
му императору. Тем не менее этого было недостаточно. 
К тому же «добровольные» взносы не были регулярны-
ми. Поэтому был введен новый сбор – налог на наслед-
ство. Ставка определялась в размере 5% от величины на-
следства. Историки говорят, что современный налог на 
наследство берет начало именно в тех временах.

Как мы выше уже говорили, римские императоры 
всячески подчеркивали, что военная казна в Риме – это 
не собственность римского императора, тем более – ме-
трополии. Они провозглашали ее «союзнической» каз-
ной, предназначенной для обеспечения безопасности – 
как самого Рима, так и провинций, входивших в состав 
империи. Это давало Риму право требовать все боль-
шего материального и денежного участия провинций 
в поддержке своих войск на обширных пространствах 
империи.
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Как это напоминает нынешнюю политику США, 
которые под лозунгом необходимости «защиты де-
мократии на планете» требуют все большего участия 
своих «союзников» в практической реализации воен-
ных планов США – участия финансового, а также в 
виде предоставления военных баз, поставки техники и 
«пушечного мяса» в «горячие точки» земли и т.д. Но, 
как показывает история Древнего Рима, источники 
массированной интернациональной поддержки воен-
ной мощи метрополии истощаются и затем начинается 
стремительный распад империи.

глава 2. Кризис рабовладельческого 
капитализма

противоречия рабовладельческого капитализма  
и попытки реформ

Наиболее дальновидные представители римской 
элиты осознавали пагубные последствия для страны 
той социально- экономической и политической модели, 
которая сложилась в эпоху республики. Это и возрас-
тание экономического и политического влияния сосло-
вия «всадников», которые рвались к власти и все более 
«приватизировали» государство в своих корыстных це-
лях. Это ослабление экономического и военного потен-
циала. Это все меньшая способность расширять внеш-
ние границы империи и обеспечивать приток «свежих» 
рабов в метрополию. Это все большее напряжение при 
отражении военного натиска внешних врагов и при по-
давлении восстаний в провинциях и в метрополии. Это 
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усиление гнета со стороны рабовладельцев и постоян-
ные восстания рабов (наиболее известное из них – вос-
стание под предводительством римского гладиатора 
Спартака в 73–71 гг. до н.э.). Это разорение крестьян-
ства и люмпенизация городского населения – про-
цессы, которые становились питательной почвой для 
социальных и политических взрывов. Это рост числа 
разбойничьих шаек, которые формировались из разо-
рившихся крестьян, торговцев и ремесленников. Это, 
наконец, усиление неприкрытого грабежа провинций 
капиталистами- откупщиками, что расшатывало устои 
империи и провоцировало восстания на подконтроль-
ных территориях.

Жизнь диктовала необходимость реформ, которые 
призваны были обуздать алчность финансовой олигар-
хии (как в метрополии, так и в провинциях), ослабить 
междоусобную борьбу отдельных олигархов, олигархи-
ческих групп и партий за власть. Эта борьба периоди-
чески приобретала вид разрушительных гражданских 
войн, хотя простым гражданам такие войны были со-
всем не нужны. Наконец, была очевидной задача оздо-
ровить общую нравственную атмосферу общества: 
обуздать коррупцию, неуемную страсть к роскоши, 
расточительности и праздности, жестокость хозяев по 
отношению к рабам и т.п.

Одним из больных вопросов был земельный, а также 
крестьянский. В республиканскую эпоху крестьянство, 
состоявшее из свободных граждан, было социальной ба-
зой римской республики. Крестьяне первоначально были 
действительно свободными – прежде всего в социально- 

экономическом отношении. Это выражалось в том, что 
они на своей земле производили различные продукты 
труда, которыми распоряжались самостоятельно: потре-
бляли, а излишки могли продавать или использовать для 
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резервов (запасов). Какую- то часть продукта труда они 
могли отдавать в виде налогов. То есть это был свобод-
ный труд (в противовес рабскому труду).

Однако в период поздней республики началось 
массовое обезземеливание крестьянства, что поставило 
под угрозу их политическую и экономическую свободу. 
Крестьяне все больше попадали в долговую зависимость 
от римских ростовщиков, которые в конце концов захва-
тывали земельные участки у своих должников. Иногда 
должники обращались в рабство, хотя римское право за-
прещало подобный способ «погашения» долгов.

Кроме частной собственности на землю еще была 
государственная. В Италии существовало так называе-
мое «общественное поле», которое постепенно захва-
тывали богатые аристократы и организовывали на этих 
землях самостийные крупные плантации, основанные 
на использовании рабского труда для производства 
товарной продукции. Это были крупные сельскохо-
зяйственные предприятия рабовладельческого капита-
лизма, которые возникали в результате приватизации 
государственной собственности.

Непосредственные последствия этого процесса 
обезземеливания крестьянства были видны невоору-
женным глазом:

1) усиление процесса люмпенизации римского об-
щества;

2) изменение демографической структуры обще-
ства в пользу рабов (при уменьшении доли ко-
ренного населения, состоящего из свободных 
римских граждан);

3) ослабление демократии (с потерей земли менял-
ся ценз человека, его политические права уре-
зались);

4) ослабление военной мощи Римского государства.
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Многое из того, что происходило в те времена в 
Древнем Риме, напоминает процессы, происходящие 
в современной капиталистической России. В частно-
сти, уменьшение доли коренного русского населения 
за счет притока к нам дешевой, почти «рабской» силы 
из ближнего зарубежья (прежде всего Средней Азии). 
Наблюдаем мы и люмпенизацию нашей русской дерев-
ни, в которой почти все земли скуплены олигархами и 
иностранцами (последние часто прикрываются посред-
никами с русскими фамилиями), а последние крестьяне 
спиваются и умирают. Об этих процессах изменения со-
циальной структуры общества Древнего Рима и совре-
менного мира мы еще скажем ниже.

Здесь мы лишь остановимся на таком последствии 
обезземеливания, как ослабление военной мощи Древне-
го Рима. По цензу 154 г. до н.э. число взрослых мужчин, 
пригодных для службы в легионах, т.е. имевших земель-
ную собственность и римское гражданство, составляло 
324 тыс. Согласно цензу 138 г. до н.э., таких мужчин было 
уже 318 тыс человек. При наборе в армию действовал 
цензовый принцип, и, если мужчина лишался земельной 
собственности, он выбывал из военного контингента. 
Ослабление военного потенциала Рима создавало про-
блемы с поступлением «свежих» рабов, которые до-
бывались в военных кампаниях. Вооруженные силы и 
экономика Рима медленно, но верно заходили в тупик. 
«Корнем» всех проблем было обезземеливание крестьян. 
То есть общество лишалось людей свободного труда.

В истории республиканского Рима немало громких 
имен сенаторов, консулов, народных трибунов, военных 
начальников, которые делали попытки проведения ре-
форм – земельной, военной, административной, судеб-
ной, финансовой и др. Примечательно, что реформаторы 
(даже самые радикальные) не посягали на главное – пра-
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во свободных римлян иметь рабов – и почти не ограни-
чивали способы использования «живого» товара.

Также следует отметить, что еще до республикан-
ского Рима перед необходимостью реформ оказалась 
Древняя Греция с ее классическим рабством. Скорее 
всего, римские реформаторы знали и использовали 
опыт Древней Греции в области проведения социаль-
но- экономических реформ. Наиболее известным грече-
ским реформатором был Солон – политический деятель 
и поэт, считавшийся одним из семи греческих мудре-
цов. В 594 г. до н.э. он был наделен чрезвычайными пол-
номочиями и начал преобразования. Можно отметить 
три основных направления реформ Солона. Во- первых, 
была проведена сейсахтея (греч. – стряхивание бреме-
ни): все долги, сделанные под залог земли и накопивши-
еся по ним проценты, были объявлены недействитель-
ными. Во- вторых, было запрещено долговое рабство; 
рабы- должники, проданные за долги за границу, были 
выкуплены за счет казны. В- третьих, было запрещено 
приобретение земли свыше определенной нормы. Ре-
формы Солона предотвратили разорение крестьянства, 
способствовали развитию в Греции мелкого и среднего 
землевладения. В силу того что крестьянство было со-
хранено, труд рабов в сельском хозяйстве Древней Гре-
ции использовался очень ограниченно1.

Среди римских реформаторов нельзя не вспомнить 
братьев Гракхов, которые жили во II в. до н.э.

Тиберий Гракх (163–133 до н.э.) после избрания на-
родным трибуном стал добиваться решения земельного 
вопроса в пользу малоземельного и безземельного кре-
стьянства. Незадолго до этого Гай Лелий подготовил со-
ответствующий законопроект, однако это вызвало такую 
1   Массовое  использование  рабов  (классическое  рабство)  в  Греции 
имело место в ремесленных мастерских и на рудниках.
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бурную реакцию со стороны крупных рабовладельцев и 
землевладельцев, что он не решился добиваться его при-
нятия. За это, кстати, получил прозвище Мудрого.

Тиберий Гракх отличался большой смелостью и ре-
шил довести дело земельной реформы до конца. Он по-
требовал возвращения земель политической и финансо-
вой олигархии в государственную казну с последующей 
раздачей участков (по 7,5 десятины) малоземельным кре-
стьянам. При этом он предлагал за каждым земледельцем 
закрепить участок навечно (не на правах собственности, 
а на правах наследуемого пользования). Однако планам 
народного трибуна, требовавшего лишь восстановления 
законности в области землевладения, не суждено было 
реализоваться. Гракх встретил сильное сопротивление 
со стороны римской аристократии, захватившей боль-
шие куски «общественного поля». Средней руки землев-
ладельцы также ухватили часть «общественного поля», 
успев застроить захваченные участки. Денежные капи-
талисты были против закрепления навечно участков за 
земледельцами, так как это помешало бы спекулировать 
землей. Люмпенизированных горожан данная реформа 
не интересовала, так как в любом случае они не хотели 
трудиться на земле. Таким образом, реформа Гракха не 
получила должной поддержки со стороны общества. Бо-
лее того, против Гракха стали строить козни олигархи, 
и ему пришлось бежать из Рима. Вскоре он был убит, 
так и не увидев результатов реформы. Правда, у Тиберия 
Гракха нашлись продолжатели. Под их давлением в те-
чение нескольких лет не менее 75 тыс человек все- таки 
получили земельные участки.

Младший брат Тиберия – Гай Гракх (153–121 до 
н.э.), народный трибун, – еще более известная в римской 
истории фигура. Ему удалось провести в жизнь некото-
рые свои реформы – прежде всего в силу их меньшей ра-
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дикальности по сравнению с проектами старшего брата. 
Раздача участков земли проводилась, но не в массовом 
порядке, она носила скорее демонстративный характер. 
Чтобы снять социальное напряжение в метрополии, Гай 
Гракх решил осуществлять вывод малоимущих граждан 
за пределы Италии. В частности, он обдумывал план соз-
дания большой римской колонии на месте поверженного 
в 146 г. до н.э. Карфагена (план, правда, не был реали-
зован; создание колонии началось позднее – уже после 
смерти Юлия Цезаря).

При Гае Гракхе получили дополнительные приви-
легии всадники. В частности, он добился ослабления 
контроля со стороны Сената за деятельностью всадни-
ков, особенно в провинциях. Если раньше политическая 
аристократия в определенной мере сдерживала алчные 
устремления всадников в провинциях, то теперь всад-
ники как откупщики налогов могли почти без оглядки 
на Рим грабить местное население. Более того, получив 
места в комиссиях по разбору дел о злоупотреблениях 
властью и коррупции римских наместников, всадники 
поставили под свой контроль наместников. Данная мера 
ничего радикально не решала, так как грызня между 
аристократией (в лице наместников) и всадниками в 
провинциях сохранилась. Но данный шаг обеспечивал 
Гаю Гракху дополнительную политическую поддержку 
со стороны всадников. А в дополнение к политической и 
финансовую поддержку.

Наконец, Гай Гракх провел закон, согласно кото-
рому каждый гражданин, проживающий в Риме, имел 
право получать на каждого члена своей семьи прибли-
зительно по 2 пуда хлеба в месяц по символической 
цене. Как пишет Моммзен, «это привлекло в Рим на 
постоянное жительство большое количество бедных 
граждан, и вся их масса усилила партию Гракха». Прав-
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да, эта мера повлекла за собой серьезное напряжение в 
государственных финансах Рима. Уже не говоря о том, 
что она уничтожала местного производителя хлеба и 
развращала горожан.

Это были типично либеральные реформы, которые 
не решали серьезных социально- экономических про-
блем, а преследовали в основном политические, партий-
ные цели. Вместе с тем реформы Гая Гракха, по мнению 
Моммзена, представляли собой серию осторожных, вы-
веренных шагов в направлении установления в стране 
монархии (императорской власти): «Затем мало- помалу, 
то отдельными постановлениями, то просто благодаря 
своей неутомимости, Гракх сосредоточил в своих руках 
раздачу хлеба, раздачу земель, наблюдение за выбора-
ми присяжных и даже консулов, наблюдение за путями 
сообщений и общественными постройками, наконец, 
даже руководство прениями в сенате, – вообще Гракх 
постепенно приучал народ видеть во главе управления 
одно лицо, а не коллегию. Гракх, несомненно, проводил 
определенный план реформ, план, клонившийся к уни-
чтожению владычества аристократии, и, поскольку он 
успевал в своем намерении, он приближался к установ-
лению монархии»1.

Впрочем, результаты реформ младшего из братьев 
Гракхов также были неустойчивыми. Сам Гай Гракх (как 
и его брат Тиберий) был убит. Защита крестьян от обеззе-
меливания, являвшаяся основной задачей реформ, была 
сведена на нет законом 111 г. до н.э. Он фактически ле-
гализовал незаконные захваты «общественных земель» 
богатыми аристократами («нобилями») и разрешил ку-
плю- продажу земель. Таким образом, восстановился 
процесс обезземеливания, были возобновлены спекуля-
ции землей, резко усилилась концентрация земельной 
1   Т. Моммзен. С. 141.
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собственности в руках немногих. В конце II – начале I вв. 
до н.э. народный трибун Марций Филипп заявил, что в 
Риме недвижимую собственность имеют лишь около 2 
тысяч семей. То есть концентрация богатства достигла 
невиданных высот.

Огромные массы безземельных крестьян преврати-
лись в своего рода «клиентов» «нобилей» («клиенты» в 
Древнем Риме – лица, которые искали покровительство 
у патрициев; это могли быть вольноотпущенные рабы, 
иностранцы, разорившиеся крестьяне; «нобили», кото-
рые брали под свою опеку таких людей, стали называться 
«патронами»). Они стали арендовать у землевладельцев 
участки в обмен на уплату части урожая и разные повин-
ности. Такая форма отношений представляла симбиоз 
крепостничества и наемного труда.

диктатура как способ укрепления  
рабовладельческого капитализма

Наиболее заметная, радикальная и успешная из ре-
форм в эпоху римской республики, по нашему мнению, 
была проведена Суллой.

Сулла Луций Корнелий – римский военный и полити-
ческий деятель. Опустив множество интересных страниц 
его биографии, отметим, что в 83 г. до н.э. Сулла объявил 
себя диктатором Римской республики. Монополизиро-
вав власть в стране, он начал проводить политический 
курс, который, с одной стороны, можно характеризовать 
как консервативный, с другой стороны, как жесткий и 
даже жестокий. Была сделана попытка выстроить такую 
вертикаль власти в метрополии и во всей империи, кото-
рая бы была максимально свободна от коррупции и злоу-
потреблений, которая бы всецело опиралась на закон и 
только закон. В этой связи Сулла нанес удар по многим 
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представителям элиты, относящимся как к сословию 
всадников, так и к сословию сенаторов, давно превратив-
ших государство в свою кормушку. Как пишет Моммзен, 
«приблизительно в течение полугода составлялся и по-
полнялся список проскриптов, т.е. людей, которые были 
объявлены вне закона: имущество этих людей конфиско-
вывалось, убиение их не наказывалось, а награждалось. 
Когда этот список был закончен, в нем значилось до 4700 
имен, в числе их были все сколько- нибудь значительные 
должностные лица, служащие при Цинне1, и особенно во 
время высадки Суллы в Италии, затем более или менее 
известные сторонники демократии»2.

По данным того же Моммзена, началась кампа-
ния преследования лиц, занесенных в «черные» списки 
(«проскрипты»), которая закончилась следующими ито-
гами: было убито до 1600 всадников и до 50 сенаторов. 
В одних случаях убивали из мести. В других случаях – 
по причине голой корысти (расчет на вознаграждение и 
завладение имуществом). В третьих случаях – из опасе-
ния, что убиваемые могут «заложить» убивающих.

Наказаниям подвергались целые общины – те, ко-
торые сопротивлялись приходу к власти Суллы. Их зем-
ли отбирались, на них возлагались штрафы, городские 
стены разрушались. Некоторые латинские общины были 
лишены многих прав и приравнены по своему статусу к 
провинциям империи.

Происходили массовые конфискации имущества, 
принадлежавшего проскриптам, с последующей его рас-
продажей. Распродажа осуществлялась по ценам в 100 
или даже 200 раз ниже реальных. Часть имущества вооб-
ще раздавалась даром. Даже несмотря на это казна полу-
1   Луций Корнелий Цинна (128–84 до н.э.) – римский государственный 
деятель, консул, глава партии популяров.
2   Т. Моммзен. С. 170.
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чила от конфискаций до 350 млн сестерциев. Можно себе 
представить, какие громадные массы имущества перехо-
дили из одних рук в другие! В какие же руки? 120 тыс че-
ловек из армии Суллы (легионеры) получили земельные 
участки, причем безвозмездно. Кстати, это существенно 
больше, чем в ходе земельной реформы братьев Гракхов. 
Таким способом Сулла содействовал увеличению в Ита-
лии числа мелких собственников и пытался остановить 
процесс люмпенизации общества.

Но самые крупные приобретения сделали родствен-
ники Суллы. Среди них особенно выделялся Красс, ко-
торый позднее был временным союзником Юлия Цезаря 
в триумвирате.

Часть имущества (земель) была направлена в каз-
ну, приобрела статус государственного имущества, что 
наряду с отменой даровой раздачи хлеба существенно 
улучшило состояние государственных финансов.

В области политической был поднят авторитет и 
статус сената и сенаторов. Был окончательно закреплен 
принцип пожизненности и несменяемости властвующе-
го сословия – олигархии.

Было еще много мероприятий, проведенных в пери-
од диктатуры Суллы: реформы государственной служ-
бы, судебной системы, в военной сфере и т.п. В частно-
сти, всадники были лишены права занимать должности в 
судах, что позволило изгнать из этих учреждений борьбу 
политических партий.

Интересно завершение карьеры Суллы как дик-
татора. Об этом очень красочно написал Моммзен: 
«Диктатор имел в виду как можно скорее сложить свои 
исключительные полномочия. Уже на 81 г. Сулла при-
казал выбрать консулов (до этого они назначались. – 
В. К.), на 80 г. он принял консульство на себя … Все 
распоряжения, которые должны были иметь значение 
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закона, Сулла, раз издавши их, сам строго исполнял, и 
на 79 г. отказался, согласно закону, вторично выступить 
кандидатом в консулы, а предписал выбрать новых кон-
сулов и, когда они были выбраны, вышел на площадь, 
заявил, что слагает с себя свои полномочия, отпустил 
свою вооруженную стражу и просил всякого, кто имеет 
его в чем- либо обвинить, безбоязненно выступить с об-
винениями. Многие глубоко ненавидели Суллу, но все 
молчали в этот действительно величественный момент, 
когда человек, обладавший безграничною властью и 
применявший ее во всей полноте, сам добровольно об-
ратился в рядового гражданина, простого сенатора по 
закону, – и среди почтительно расступившейся толпы 
Сулла удалился в свой дом, сопровождаемый только 
своими личными друзьями»1.

Может быть, Моммзен приукрасил сцену ухода 
Суллы с поста диктатора. Но действительно, как под-
тверждают и другие историки, это решение диктатора 
было добровольным. Такое в истории случается неча-
сто. Особенно если учесть, что реформы Суллы были 
радикальными и даже кровавыми и он имел основания 
опасаться мести за свои деяния со стороны обиженных 
олигархов и их родственников.

Велика роль Суллы в сохранении страны, которая 
за 40 лет анархии, предшествовавших его приходу, при-
шла в полный упадок. По сути, страна пребывала все 
это время в состоянии революции, инспирированной де-
мократической партией Рима, а Сулла успешно загасил 
эту революцию. Сулла объединил Италию и подготовил 
страну к переходу от республики к императорской вла-
сти. Сулла ограничил власть финансовых олигархов и 
сломил партию демократов, выражавшую интересы от-
нюдь не народа, а все тех же олигархов.
1   Т. Моммзен. С. 174.
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Если верить Моммзену, то Сулла был политиком 
одинаково мудрым и решительным, лишенным санти-
ментов (когда речь шла о политических противниках) и 
в то же время переживающим за судьбу родной Италии. 
А кроме того, ему везло, за что он и получил прозвище 
«Счастливый».

Но он не мог и не хотел посягать на глубинные устои 
страны. В частности, диктатор не затронул основ рабов-
ладения. Если не считать достаточно символического 
шага – дарования свободы 10 тысячам рабов, которые до 
этого принадлежали олигархам, попавшим в его «черные 
списки». Таким образом, капиталистическое рабовладе-
ние Рима продолжило свое существование. Поэтому мы 
воздержались бы от того, чтобы называть деяния Суллы 
«революцией» или «контрреволюцией». Их следует на-
звать лишь «радикальными реформами».

История времен Суллы очень поучительна и акту-
альна для нашего времени. Например, она показывает, 
что могут быть политики, которые ставят перед собой 
задачи, отличные от задач личного обогащения, – по-
литики, которые добровольно оставляют власть по-
сле того, как выполнят свои задачи. Нашим нынешним 
российским деятелям такое и в голову не придет. Оно 
и понятно: ведь у них никаких «высоких» задач, кро-
ме личного обогащения, нет, а эта задача требует «по-
жизненного» пребывания в политике. Было бы неплохо 
нашим депутатам Государственной думы, министрам, 
премьер- министрам и прочим государственным деяте-
лям при их вступлении в должность в воспитательных 
целях вручать брошюру с описанием жизни Суллы.

Эта история также показывает, что так называемая 
партия «демократов» (хорошо известная нынешнему 
россиянину не понаслышке) существовала уже более 
2000 лет назад. Она представляла интересы отнюдь 
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не народа, а финансовой олигархии. Эта партия имела 
своих талантливых демагогов, которые помогали ма-
скировать ее истинные политические цели. Эта партия 
не могла ничего созидать, а порождала лишь анархию и 
вела страну к развалу.

Как эта эпоха поздней римской республики похожа 
на эпоху сегодняшних «реформ» в России под лозун-
гами «демократии»! Следствием длительного нахожде-
ния у власти любой партии «демократии» неизбежно 
является диктатура, имеющая своей целью «завинчи-
вание гаек». Италии в целом повезло: история на роль 
диктатора возвела очень неординарного политика – 
Суллу. Ему действительно удалось «подвинтить» раз-
болтавшуюся «государственную машину». Менять эту 
«машину» на принципиально другую Сулла и не соби-
рался. Но проведенный им «ремонт» предотвратил, по 
мнению Моммзена, уход Рима в историческое небытие. 
Этот «ремонт» удалось провести ценой малой крови: в 
течение нескольких лет было казнено всего около по-
лутора тысяч представителей римской элиты. Были в 
истории Рима и другие диктаторы, которые проводи-
ли «реформы», топя страну в крови простого народа. 
Так, в Сицилии после подавления восстания рабов в 
134–132 гг. до н.э. римское правительство казнило за 
несколько дней 20 тысяч человек. И это лишь в одной 
из провинций Рима!

После Суллы «государственную машину» «под-
винчивали» и «ремонтировали» многие римские импе-
раторы. Думается, что все они в той или иной степени 
вдохновлялись примером диктатора Суллы.

Не уйти от диктатуры и России, где уже четверть 
века продолжается вакханалия непрерывных «демокра-
тических» «реформ». Вот только найдется ли в России 
свой Сулла, способный остановить движение страны к 
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пропасти? Или диктатура выльется в страшное народ-
ное кровопролитие?

Финансовая олигархия  
и первый римский монарх

Выше мы сказали, что капитализм в Древнем Риме 
выступал в форме государственного. Но постепенно про-
исходило разрушение государства, его «приватизация». 
Поэтому капитализм Античности постепенно становил-
ся «анархическим», или «диким». На Западе в Новое вре-
мя было наоборот: «дикий» («свободный») капитализм 
постепенно облагораживался благодаря усилению роли 
государства. Разговор о причинах усиления этой роли в 
XX веке вплоть до начала 1980-х гг. выходит за рамки 
нашего исследования.

Так называемые «рейганомика» в США и «тетче-
ризм» в Англии в конце прошлого века положили на-
чало тотальному демонтажу государства в сфере хозяй-
ства. Фактически под флагом всеобщей либерализации 
происходило освобождение экономического простран-
ства для бесконтрольного грабежа народов со стороны 
транснациональных корпораций и банков.

Проявлениями упомянутой выше анархии в рим-
ском обществе были «гражданские войны». На самом 
деле эти войны были совсем не гражданскими, так как 
граждане в них активного участия вовсе не принимали. 
Это были войны между отдельными политиками, кото-
рые часто одновременно были полководцами и «жадны-
ми капиталистами» (по выражению Каутского).

Мы уже привели пример одной такой гражданской 
войны, которая велась в Италии на излете республикан-
ской эпохи и завершилась установлением диктатуры 
Суллы. Но после недолгой стабилизации страны и на-
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ведения «внешнего» порядка Суллой войны возобнови-
лись с новой силой.

Речь идет о противостоянии трех политических 
лидеров в I в. до Р.Х. – Юлия Цезаря, Помпея и Красса, 
которые начинали свои карьеры как союзники в рамках 
триумвирата. Однако все они были не только политиками 
и военными начальниками, но также, выражаясь совре-
менным языком, – бизнесменами, которые не брезговали 
никакими средствами обогащения. Да и саму политиче-
скую власть они рассматривали лишь как эффективное 
средство обогащения. Такова была в то время духовно- 

нравственная атмосфера в верхах Рима.
В начале существования триумвирата наиболее из-

вестным был Гней Помпей (96–48 гг. до н.э.). Вот как ри-
сует его Моммзен: «Помпей … был бесспорно честен в 
частной жизни, но не брезговал и такими способами на-
живы, от которых отвернулся бы человек действительно 
нравственный, а если и не шел путями очень кривыми и 
темными, то только потому, что был слишком богат»1.

Среди упомянутой «троицы» своей хищной при-
родой, неразборчивостью в выборе методов обогащения 
особенно выделялся Марк Красс. Мы уже выше упоми-
нали это имя в связи с реформами Суллы: тогда Красс 
сумел очень хорошо нажиться на том имуществе, кото-
рое конфисковалось у олигархов, занесенных в «черные» 
списки диктатора, а затем продавалось «с молотка» за 
несколько процентов от реальной цены.

Теодор Моммзен дает следующую характеристику 
Марка Красса: «Скупка поместий во время революции 
положила начало его богатству, но он не пренебрегал 
никаким промыслом. Он занимался строительным де-
лом в Риме в огромном масштабе, хотя и осторожно; со 
своими вольноотпущенниками он принимал участие 
1   Т. Моммзен. С. 187.



376

В. Ю. Катасонов

в самых разнообразных предприятиях, он играл роль 
банкира в самом Риме или вне его лично или через сво-
их посредников; он одалживал деньги своим коллегам 
в Сенате и брал на себя, за их счет, выполнение раз-
личных работ и подкуп судейских коллегий. Особен-
ной разборчивостью в погоне за прибылью он не от-
личался … Он не отказывался от наследства, хотя бы 
завещание, в котором стояло его имя, было заведомо 
подделано»1.

Красса еще часто вспоминают историки в связи с 
тем, что во время своего военного похода против пар-
фян он проходил через Иерусалим и «подчистую» огра-
бил храм. По данным Иосифа Флавия, он забрал из со-
кровищницы монет на 2000 талантов, золотой утвари 
на 8000 талантов и множество других ценностей. Для 
сравнения: по оценкам того же Флавия, в царствование 
Ирода Великого установленные Римом налоги с терри-
торий, находящихся под управлением этого царя, со-
ставляли около 800 талантов в год.

Красс заметно отличался от других людей, вра-
щающихся в сфере «большой политики»: политика для 
него была неким отвлеченным понятием, но в то же 
время он как опытный торгаш умел очень эффективно 
«конвертировать» свое богатство в товар под названием 
«власть». Моммзен писал в этой связи: «Красс уже во-
все не имел ни широты взгляда, ни энергии настоящего 
государственного человека: по натуре это был просто 
упорный и настойчивый торгаш, – он и влияния добился 
тем, что заискивал у толпы, был внимателен ко всякому, 
охотно помогал деньгами всем, кто имел хоть какое- ни-
будь влияние, и всякого опутывал дачею денег взаймы 
без росту, но до востребования»2.
1   Цит. по: Каутский. С. 115.
2   Т. Моммзен. С. 187.
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Каутский также развеивает миф о бескорыстии ле-
гендарного Юлия Цезаря. При этом он ссылается на ав-
торитетного римского историка Светония (ок. 70 – ок. 
140 н.э.), составившего многотомное сочинение «Жизнь 
двенадцати цезарей». Этот историк, в частности, писал: 
«Ни как полководец, ни как государственный деятель 
Цезарь не отличался бескорыстием. Как это несколько 
раз было засвидетельствовано, он, как проконсул в Ис-
пании, взял от союзников деньги, которые он выпро-
сил, чтобы уплатить долги, и разграбил многие города в 
Лузитании, точно они были вражескими, хотя они под-
чинялись его приказу и, сейчас же после его прибытия, 
окрыли ему свои ворота. В Галлии он ограбил все храмы 
и святилища, наполненные дарами. Города он отдавал 
на разграбление очень часто ради добычи, не за какое- 

нибудь преступление. Зато он имел золото в таком из-
бытке, что он мог предлагать его в провинциях по 3000 
сестерциев (600 марок) за фунт и продавал его по этой 
цене (это было примерно 75% от минимальной цены зо-
лота. – В. К.). Во время своего первого проконсульства 
он украл из Капитолия три тысячи фунтов золота и за-
менил его таким же количеством фунтов позолоченной 
меди. Союзы и царства он продавал за деньги. Так, у 
Птолемея (царя египетского) он забрал от своего имени 
и от имени Помпея почти 6000 талантов (30 миллионов 
марок). Позже он покрывал колоссальные расходы граж-
данских войн, триумфов и празднеств путем самых гру-
бых вымогательств и разграбления храмов»1.

Светоний подробно описывает также военный по-
ход Юлия Цезаря против Галлии, который он совершил 
исключительно ради добычи. Эта добыча позволила Це-
зарю резко усилиться и разойтись со своим союзником 
Помпеем, который стал его единственным соперником 
1   Светоний. Жизнь двенадцати цезарей (Юлий Цезарь, глава 54).
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(Красс к тому времени погиб в походе против парфян). 
Подавив выступление Помпея и еще более обогатив-
шись в результате войны против своего соперника, 
Юлий Цезарь наконец достиг своей цели и стал едино-
личным правителем с титулом императора. Награблен-
ные богатства новоявленный император использовал 
для укрепления социальной базы своей власти (щедро 
тратил деньги на «прикормку» люмпен- пролетариев 
Рима), а также военной опоры власти (выдавал, в част-
ности, крупные единовременные вознаграждения выс-
шим, средним и низшим чинам).

Став полновластным монархом (но еще пока не им-
ператором), Цезарь начал предпринимать шаги по «завин-
чиванию гаек», т.е. ограничению алчных устремлений 
римской аристократии и римской олигархии («всадни-
ков»), ратовавших за восстановление республиканского 
строя. Богатств республиканцев было уже недостаточно, 
чтобы свергнуть Цезаря. Его оставалось только убить с 
помощью «маньяка- одиночки» Брута.

Вспомним новую и новейшую историю США – ме-
трополии нынешней империи. Там также периодически 
появлялись свои «Юлии Цезари», которые приходили 
к власти, играя по «правилам» «системы», а потом пы-
тались менять «правила» – не ради разрушения «систе-
мы», а ради ее сохранения. Но «олигархи» их не желали 
понимать. В результате появлялись «маньяки- одиноч-
ки»… Достаточно вспомнить американского президен-
та Авраама Линкольна, убитого «маньяком- одиночкой» 
Бутом, или президента Джона Кеннеди, убитого «манья-
ком- одиночкой» Ли Освальдом. Как говорится, «ничто 
не ново под луной».

Таким образом, при ростовщическом капитализме 
основной инструмент борьбы за власть и ее укрепление – 
деньги. А там, где царят деньги, цена человеческой жизни 
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оказывается ничтожной. Даже если это жизнь императо-
ра или президента. Разница только в том, что в Древнем 
Риме инструментом убийства был кинжал, а в современ-
ной Америке – винтовка с оптическим прицелом.

древнеримское общество: социальная 
структура и социальные антагонизмы

Напомним, что в Римской империи социальная 
структура общества была предельно упрощена, а иму-
щественная поляризация общества достигла крайней 
степени.

Поляризация общества просматривается как в мас-
штабах всей Римской империи, так и в отдельных ее ча-
стях. Бытовавшая в провинциях,1 в центральной части 
Римского государства (Италийской области) она была 
выражена ярче всего.

На одном полюсе общества существовала неболь-
шая кучка богатых и очень богатых людей: «всадников» 
(финансовых олигархов) и аристократии (землевладель-
цев). К богатой элите принадлежало несколько десятков 
тысяч человек при порядка 50 миллионах общей числен-
ности населения Римской империи.

На другом полюсе общества Древнего Рима – мил-
лионы рабов.

На ранних этапах развития Римского государства, 
как мы отмечали выше, рабовладение имело ограничен-
ные масштабы и носило патриархальный характер. Боль-
шое распространение имел личный труд в крестьянских 
хозяйствах, а также наемный труд плебеев в хозяйствах 
патрициев. Вспомогательную роль играл также труд за-
висимых клиентов и должников. Однако в дальнейшем 
1   О чем мы можем судить, например, по Иудее и Палестине; тамош-
няя поляризация хорошо описана в Евангелии.
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под влиянием двух основных взаимосвязанных фак-
торов – расширения внешних завоеваний Рима и акти-
визации борьбы плебеев за равные с патрициями пра-
ва – началось все более широкое использование рабов 
в качестве рабочей силы. Преобладание рабского труда 
над свободным стало наблюдаться в большинстве обла-
стей Апеннинского полуострова только во II в. до н.э.

Бóльшая часть рабов занималась тяжелым фи-
зическим трудом (сельское хозяйство, строительство, 
рудники)1. Небольшая часть непосредственно обслужи-
вала элиту – «домашние рабы». Совсем небольшая часть 
была даже задействована в государственном управлении: 
погруженная в процесс потребления и получения удо-
вольствий элита со временем утратила и желание, и спо-
собность заниматься государственными делами, перепо-
ручив их рабам. О сферах применения рабов мы можем 
прочитать у Моммзена: «Труд рабов применялся во всех 
отраслях деятельности: рабы исполняли ремесленные 
работы, рабы вели обширные предприятия своих господ, 
управляли банковыми операциями, учили детей»2.

Положение рабов было различно. Как отмечает 
К. Каутский, «если патриархальное домашнее рабство 
является … самой мягкой формой эксплуатации, то труд-
но представить себе что- нибудь более ужасное, чем раб-
ство для удовлетворения жажды прибыли»3. Каутский 
приводит в качестве примера использование рабов на ис-
панских серебряных рудниках, где эксплуатация носила 
крайне жестокий характер в силу товарного характера 
1   Все- таки основная часть рабов Древнего Рима была занята в сель-
ском хозяйстве (труд в средних и крупных хозяйствах – виллах и ла-
тифундиях). Для сравнения: в Древней Греции основная часть рабов 
трудилась за пределами аграрного сектора (в ремесленных мастер-
ских и в горной промышленности).
2   Т. Моммзен. С. 136.
3   К. Каутский. С. 65.
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производства. Это такое сочетание капиталистического 
производства и рабовладения, которое можно назвать 
капиталистическим рабовладением1.

Оно вновь в яркой и массовой форме проявилось в 
Соединенных Штатах в первой половине XIX века, пре-
жде всего в южных штатах. К счастью для римских ра-
бов, производств с ярко выраженной ориентацией на по-
лучение прибыли 2000 лет назад было не так много.

Была еще социальная «прослойка», состоящая из 
людей, которые с юридической точки зрения были сво-
бодными римскими гражданами, а с социально- экономи-
ческой точки зрения были люмпен- пролетариями. Они 
сосредоточивались в Риме, где их число составляло, по 
разным оценкам, от 200 до 350 тыс человек. Были люм-
пен- пролетарии и в других городах Италии.

Свободное крестьянство постепенно «вымыва-
лось» из социальной структуры под натиском дешевой 
продукции, производимой с помощью рабского труда, а 
также дешевого импорта или поступлений из провинций 
подати в натуральном виде (сельскохозяйственная про-
дукция). Постепенно некогда цветущее сельское хозяй-
ство Италии стало приходить в упадок. Дешевый хлеб 
был нужен для ублажения городской черни (политика 
«хлеба и зрелищ»). В провинциях хлеба было много, он 
попадал в Рим в виде поземельного налога (десятины), 
реквизиций и с помощью других способов отчуждения 
(своеобразные «продразверстки»). Также импортировал-
ся дешевый хлеб из Египта.

1   Многие исследователи отмечают, что положение рабов в Древнем 
Риме  (особенно в период расцвета  классического рабства в  II–I  вв. 
до н.э.) было тяжелее, чем в Древней Греции и на Древнем Востоке. 
При этом они основную причину этого видят в особой дешевизне ра-
бов в Древнем Риме (за счет поступления пленных, захватываемых 
в войнах). Мы не отрицаем этой причины, она действительно способ-
ствовала развитию римского капитализма.
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Римское государство, проводя свою «социальную» 
политику, сбывало откупщикам хлеб по низким ценам, 
а те – непосредственно населению городов. Хотя от-
купщики и «наваривали» деньги на своем бизнесе, но 
отпускные цены были все равно низкими и разоряли 
местных крестьян. В этих условиях выживали круп-
ные хозяйства, имевшие низкие издержки производ-
ства – т.е. те, которые использовали в массовом порядке 
рабский труд. А земли крестьянства переходили в руки 
ростовщиков и крупных землевладельцев. Первые из 
них занимались земельными спекуляциями, вторые ор-
ганизовывали на присоединяемых землях фермерские 
хозяйства, ориентированные на экспорт (виноделие, 
оливки и оливковое масло, овцеводство). Со временем 
Италия уже перестала обеспечивать себя хлебом, «сев 
на иглу» зернового импорта.

Уничтожение мелкого крестьянского хозяйства 
подрывало социальную основу Римского государства. 
Моммзен писал о Риме эпохи поздней республики: «Рим 
падал, потому что один из двух основных факторов, на 
которые издревле опиралось государство, был в корне 
разрушен: хозяйство мелких землевладельцев было те-
перь совершенно подавлено капиталом, который опери-
ровал колоссально развитым невольничьим трудом»1.

В уже упоминавшейся работе Питера Темина 
«Экономика Римской империи раннего периода» от-
мечается, что существовал еще некий промежуточный 
класс, включающий торговцев и работников «сферы 
услуг», который обслуживал элиту тогдашнего обще-
ства. Тем не менее эта группа свободных граждан, по 
мнению Питера Темина, была настолько незначитель-
на, что говорить о наличии «среднего класса» в древ-
нем Риме не приходится.
1   Моммзен. С. 136.
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Этот промежуточный класс быстро сокращался, 
так как услуги элите все больше оказывали «домашние» 
рабы, а внутреннюю торговлю все больше «подбирали 
под себя» «всадники». Положение разоряющегося кре-
стьянина и представителя «среднего класса» было не-
завидно: у него маячила перспектива пополнить ряды 
люмпен- пролетариата.

Итак, в Древнем Риме были в достаточном количе-
стве свободные граждане, лишившиеся земли или своего 
дела. С другой стороны, верхушка сконцентрировала в 
своих руках значительные богатства. Т.е. потенциально 
было все необходимое для развития капитализма в его 
производительной (а не ростовщической) форме. Однако 
такой капитализм, как мы выше уже отмечали, в Древ-
нем Риме не сложился. Скорее всего, потому, что был 
менее «конкурентоспособен» по сравнению с товарным 
производством, основанным на рабском труде.

Однако в некоторых масштабах наемный труд ис-
пользовался, но не регулярно, преимущественно для 
внутренних нужд богатых работодателей. О такой форме 
трудовых отношений, существовавших в Римской импе-
рии, мы узнаем из Нового Завета. Например, в Евангелии 
от Матфея есть притча о работниках, которых хозяин на-
нимал на работу в винограднике (первых в третьем часу, 
следующих в шестом, а последних в девятом часу) и всем 
заплатил по одному динарию1. Это типичный случай 
«разового», нерегулярного использования наемной рабо-
чей силы в Римской империи2. Тот пролетариат, который 
существовал в Англии и других европейских странах в 
XIX–XX вв., в Древнем Риме отсутствовал.
1   Мф. 20:1–16.
2   Это очень напоминает то, что сегодня называется «частичной заня-
тостью» и что становится все более важной особенностью современ-
ной  «рыночной  экономики».  Это  неустойчивое  состояние  человека 
между положением наемного работника и люмпен- пролетария.
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Некоторые «эмансипировавшиеся» от труда свобод-
ные граждане вместо перехода в ряды люмпен- пролета-
риев предпочитали другой выбор – пополнить ряды раз-
бойников, которые никогда не переводились в Италии.

Был, наконец, и вариант эмиграции. Многие свобод-
ные граждане внешне «благополучной» метрополии уез-
жали в провинции империи, где можно было заниматься 
денежным и торговым бизнесом. Об этом писал Момм-
зен: «Чрезмерное развитие торговых и денежных опера-
ций было причиною того, что множество италийцев луч-
шие свои годы проводили в отдаленных провинциях»1. 
В целом изменения социальной структуры римского 
общества, происходившие в эпоху поздней республики 
(II в. до н.э.) Моммзен обрисовал следующим образом: 
«Римское гражданство, прежде бывшее общиною сво-
бодных и равных людей, все заметнее и заметнее распа-
далось на два класса: господ и рабов – и в одном развива-
лось равнодушие к нижестоящим, в другом – ненависть 
и озлобление к стоящим в лучшем положении. Начинали 
таять духовные силы нации»2.

Приведенные выше слова Моммзена относятся ко 
времени, отстоящему от нас почти на 22 века. Но как по-
хожа та ситуация на сегодняшнее положение в России! 
Еще четверть века назад жители Российской Федера-
ции составляли общество «свободных и равных людей». 
«Равных» – не буквально. Конечно, в СССР были началь-
ники и подчиненные, были более обеспеченные и менее 

1   Т. Моммзен. С. 178. Кстати, по мнению того же Моммзена, это было 
причиной того, что влияние римской культуры распространилось на 
большие пространства Европы и Средиземноморья: «Рассеявшиеся 
благодаря  торговым и денежным делам по областям и провинциям 
римляне уже в то время заложили первые основы той романизации 
всего Запада, которая составляет крупнейший факт в истории Евро-
пы» (с. 179).
2   Т. Моммзен. С. 118.
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обеспеченные и т.п. Но было «равенство» возможностей. 
Достаточно исправно функционировали так называемые 
«социальные лифты». Да и имущественное неравенство 
было минимальным на фоне того громадного разрыва 
между богатыми и бедными, который существовал на 
Западе и в развивающихся странах.

Сегодня мы живем при капитализме, причем очень 
похожем на капитализм Древнего Рима. Наше общество 
четко разделилось «на два класса: господ и рабов». По 
имущественной поляризации мы сегодня находимся на 
уровне многих развивающихся стран, и – по всем зако-
нам – в стране должен уже произойти социальный взрыв, 
а затем начаться перманентная гражданская война.

Каждый из нас, сталкиваясь с работодателями и го-
сударственным чиновниками (класс «господ»), неволь-
но начинает понимать, что он уже никакой не «средний 
класс», а именно класс «рабов». Каждый из нас ощуща-
ет шкурой исходящее от современных «господ» равно-
душие к нижестоящим. Конечно, это наше чисто субъ-
ективное восприятие современного капитализма. Ниже 
мы еще будем рассматривать вопросы, касающиеся со-
циальной структуры современного капиталистического 
общества, и попытаемся наши субъективные ощущения 
дополнить трезвым анализом фактов и статистики.

империя: что дальше?

Напомним, что после убийства Юлия Цезаря его на-
следники Антоний и Август сумели нанести энергичный 
ответный удар республиканцам. Рим стал император-
ским. Казалось, общество нашло такую форму государ-
ственного устройства, которая обеспечивала ему устой-
чивость и процветание. Речь идет о тех десятилетиях, 
когда правили императоры Август (первый официаль-
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ный император в истории Древнего Рима) и Тиберий. Те 
самые императоры, при которых родился, рос и осущест-
влял Свое земное служение Иисус Христос. Они были 
одновременно и жестокими, и мудрыми властителями. 
Судя по их шагам в сфере государственного управле-
ния, они понимали риски, которые угрожали Римской 
империи, и пытались максимально их нейтрализовать. 
В частности, не допустить дальнейшего территориаль-
ного расширения империи, понимая, что для этого уже 
не хватает военного и финансово- экономического по-
тенциала; в качестве приоритетной они ставили задачу 
укрепления сложившихся внешних границ империи.

Кроме того, эти властители также проводили финан-
сово- налоговую реформу, стремясь ослабить налоговый 
гнет провинций и исключить угрозу раскачки империи 
изнутри. В I в. н.э. экономическая поляризация центра и 
периферии считалась уже опасной. По оценкам Питера 
Темина, доходы римлян, живших в пределах современ-
ной Италии, были в среднем в два раза выше, чем во всей 
остальной империи. В те времена это вызывало проте-
сты (которые порой выливались в восстания) со стороны 
жителей провинций. Тем более что жители метрополии 
(Италии) давно уже перестали платить налоги.

В рамках реформы при этих императорах были сде-
ланы серьезные шаги по переходу от системы откупов 
сбора налогов к прямому их сбору с помощью римских 
чиновников на местах. Были проведены переписи насе-
ления и имущества с целью фиксации уровней налогов. 
Были ограничены аппетиты откупщиков по ограблению 
населения провинций, и налоговый пресс несколько 
снизился. Хотя, конечно, при этом расцвела коррупция 
римских чиновников в провинциях. Но и здесь импера-
торы Август и Тиберий проявляли мудрость. Импера-
тор Тиберий, когда его спросили, почему он оставляет 
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наместников на должностях на длительные сроки, срав-
нивал их с мухами, которые сосут кровь из ран. Если их 
оставить в покое, – говорил император, – они насытят-
ся и перестанут мучить жертву. Если же их спугнуть, 
налетят новые голодные мухи и пытка начнется снова. 
Наиболее «зарывавшихся» чиновников и олигархов от-
давали под суд, а имущество конфисковали в пользу 
казны. При Тиберии несколько сократились бесплатные 
раздачи хлеба и было прекращено финансирование зре-
лищ из казны. К моменту его смерти в казне находилась 
баснословная сумма: по разным оценкам, от 2,3 млрд до 
3,3 млрд. сестерциев.

С приходом следующих императоров деструктив-
ные процессы в обществе возобновились. В частности, 
уже через четыре года после смерти Тиберия государ-
ственная казна – в силу резко активизировавшейся 
коррупции, как в центре, так и на местах, – оказалась 
пустой. Не только сенаторы и «всадники», но даже 
сами императоры стали смотреть на государство как на 
«дойную корову».

Вот что писал Каутский по поводу кризиса госу-
дарственной власти в Римской империи: «Так, римское 
государство стало доменом, частным владением отдель-
ного лица, цезаря, или императора. Всякая политическая 
жизнь иссякла. Управление этой вотчиной стало частным 
делом его владельца … С прекращением политической 
жизни, сначала у низших классов, а затем и у высших, 
развивается не только индифферентизм к государству, 
но и ненависть к нему и к его служителям, к его судьям, 
к его податным чиновникам, к его солдатам, наконец, к 
самому императору, которые никого уже не могут защи-
тить, которые даже для владеющих классов стали бичом 
и защиты от которых приходилось искать у варваров»1.
1   К. Каутский. С. 116–117.
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Именно такая «приватизация» государства неболь-
шой олигархической кучкой происходит ныне во всех 
странах мира, в том числе и в главном капиталистиче-
ском государстве – Соединенных Штатах, и в старушке- 

Европе, и в России, и в странах «третьего мира». В но-
вой и новейшей истории Запада были свои «Августы» 
и «Тиберии», которые делали попытки остановить по-
глощение государства финансовой олигархией. Это аме-
риканские президенты Авраам Линкольн и Джон Кен-
неди, это и французский президент Шарль де Голль, и 
шведский премьер- министр Улоф Пальме, и некоторые 
другие. Но время таких смелых и самостоятельных го-
сударственных деятелей уже позади.

Как и 2000 лет назад, сегодня наблюдается расту-
щий «индифферентизм к государству», растущая «нена-
висть к нему и к его служителям, к его судьям, к его по-
датным чиновникам, к его солдатам, наконец, к самому 
императору» (в наше время – к президенту, премьер- ми-
нистру, канцлеру). Этот «индифферентизм» и эта «нена-
висть» в наше время одинаково хорошо знакомы и аме-
риканскому, и европейскому, и российскому обывателю. 
И этот «индифферентизм», и эту «ненависть» очень 
умело используют в своих интересах транснациональ-
ные корпорации и транснациональные банки, которые 
преследуют цель демонтажа суверенных государств с 
целью установления своей глобальной власти под выве-
ской «мирового правительства».

Кризис политической власти развивался параллель-
но с кризисом экономическим. Уже во II в. н.э. Италия – 
метрополия Римской империи – утрачивает свою роль 
экономического центра империи. Вина, оливковое мас-
ло, ремесленные изделия не находят спроса на внешних 
рынках. Рим стал центром паразитического потребле-
ния. Громадные богатства, скопленные в метрополии, 
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тратились непроизводительно. С III в. н.э. экономиче-
ский кризис охватывает провинции империи (прежде 
всего в силу того, что их хозяйство подверглось посто-
янному ограблению со стороны метрополии). Ослабева-
ют хозяйственные связи между отдельными районами 
Италии, сворачивается торговля между метрополией и 
провинциями, обозначается тенденция к снижению то-
варности римских латифундий и росту натурализации 
хозяйственной жизни, пустеют города, обесценивают-
ся деньги, растут цены, полноценные деньги уходят из 
оборота в сокровищницы, усиливается прямой товаро-
обмен. Как и на заре рабовладельческого общества, глав-
ной ценностью опять становится земля. В то же время 
колоны не в состоянии вносить плату за аренду участ-
ков и бегут с земли, обширные сельскохозяйственные 
угодья пустеют и зарастают бурьяном. Слабеет военная 
мощь Рима. Власть в Риме не в состоянии расширять 
пределы империи, выколачивать налоги в провинциях и 
даже обеспечивать защиту своих внешних границ от на-
шествия варваров. Она не может эффективно бороться 
с социальными выступлениями сначала в провинциях, 
а затем и у себя дома – в Италии. Римская империя в 
конце IV в. н.э. распадается на две части – западную (на 
территории которой остается город Рим) и восточную 
(с центром в Константинополе). Борьба между Римом 
и Константинополем за первенство и влияние на про-
странстве бывшей великой империи еще больше под-
тачивают силы Рима. Кончается все тем, что Рим был 
завоеван варварами в 476 г. н.э.

В этой сжатой картинке политического и экономи-
ческого кризиса Римской империи, который растянулся 
более чем на три века, можно увидеть многое из того, 
что переживает мир сегодня. И кое- что из того, что мир 
будет переживать завтра.
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раннее христианство и рабство

Христианство возникло в недрах Римского государ-
ства и Римской империи. Еще на протяжении четырех с 
лишним веков христианство и Римская империи сосуще-
ствовали, причем на протяжении почти трех веков хри-
стианство было гонимо римскими императорами и нахо-
дилось на нелегальном положении. Лишь в начале IV в. 
н.э. оно было легализовано и стало официальной религи-
ей при императоре Константине Великом. Тем не менее с 
момента своего возникновения христианство оказывало 
свое невидимое влияние на состояние рабства в Римской 
империи. Именно невидимое, поскольку христиане не 
оказывали явной поддержки рабству, но и не призывали 
к его немедленному насильственному свержению. Ко-
нечно, христианским идеалом было общество, основан-
ное на любви и отсутствии эксплуатации человека чело-
веком. Как говорил апостол Павел, «по пришествии же 
веры… нет раба, ни свободного»1. Но ранние христиане 
были достаточно трезвыми и терпеливыми людьми, по-
нимая, что для достижения такого социального идеала 
сначала необходимо внутреннее изменение людей, а это 
требует времени, сил и терпения. Были на первых порах 
попытки смягчить лишь наиболее жестокие формы раб-
ства через смягчение сердец рабовладельцев.

Рабы и господа как члены христианской церкви 
не имели никакого различия. Они молились одному и 
тому же Богу, вместе пели священные песни, прелом-
ляли один и тот же хлеб и пили из одной святой чаши. 
Господин уже не мог относиться к рабу как к бездуш-
ной вещи, как к бессловесному орудию. Раб без всякого 
ограничения делался полноправным членом общины. 
Он мог занимать даже должность епископа. Худое об-
1   Галат. 3:25, 28.
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хождение с рабами считалось достаточным основанием 
для отлучения от церкви. «Господа, оказывайте рабам 
должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа 
на небесах», – учит ап. Павел1.

Обнаруженный в 1883 году греческим ученым Бри-
ением исторический документ периода раннего христи-
анства, названный «Дидахе, учение Господа, преподан-
ное чрез двенадцать апостолов», гласит: «Не подобает 
относиться к твоему рабу или твоей рабыне, которые 
уповают на того самого Бога, с жестокостью, дабы они 
не устрашились Бога, который владычествует над вами 
обоими, ибо Он придет призвать не по лицеприятию, но 
тех, которых приготовил Дух».

Впрочем, христианство старалось в равной сте-
пени увещевать и рабов в духе любви. Апостол Павел 
прямо говорит: «Рабы, повинуйтесь господам вашим по 
плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца ваше-
го, как Христу»2. Свят. Феофан Затворник толкует этот 
стих из послания ефесянам так: «Рабство в древнем 
мире было широко распространено. Св. Павел не пере-
страивал гражданский быт, а изменял людские нравы. 
И потому он берет гражданские порядки, как они есть, 
и влагает в них новый дух жизни. Внешнее он оставля-
ет, как оно установилось, а обращается к внутреннему, 
и ему дает новый строй. Преобразование внешнего шло 
изнутри, как следствие свободного развития духовной 
жизни. Переделай внутреннее, и внешнее, если оно не-
лепо, само собою отпадет»3.

В одном из посланий ап. Павла упоминается грече-
ский раб по имени Онисим, принадлежавший Филимо-
1   Кол. 4:1.
2   Еф. 6:6.
3   Святитель Феофан Затворник. Толкование послания св. апостола 
Павла к Ефесянам. М., 1893. С. 444–445.



392

В. Ю. Катасонов

ну, богатому собственнику из города Колоссы в Малой 
Азии. Онисим, будучи уже верующим в Христа, сбежал 
из дому и пытался спрятаться, как рассказывали в пер-
вых поколениях христиан, у самого Павла. Последний 
же повелел беглецу вернуться к своему хозяину, кото-
рый затем должен был решить, как с ним обойтись, ибо 
Филимон сам был верующим1.

Христианская Церковь первых веков не только об-
лагораживала рабов и требовала отношения к ним как 
равноправным людям, но и считала похвальным делом, 
если господин сам отпускал раба. Многие язычники, об-
ращаясь в христианство, освобождали всех своих рабов 
в день крещения или избирали для этого торжественные 
христианские праздники, особенно Пасху. Рассказывают 
про одного римлянина, который, сделавшись христиани-
ном, в праздник Пасхи даровал свободу всем своим ра-
бам, их у него было 1250 человек. С III века устанавлива-
ется традиция процедуру освобождения рабов совершать 
в церкви в присутствии пресвитера и общины. После 
прочтения освободительной грамоты пресвитер молил-
ся Богу о ниспослании благословения на дальнейшую 
судьбу освобожденного. Нередко и язычники отпускали 
рабов, но они совершенно не думали и не заботились о 
том, как будет складываться последующая жизнь их вче-
рашней собственности. Освобожденные рабы, таким об-
разом, оказывались не у дел. Вопросами их трудоустрой-
ства никто не занимался. Многие из них пополняли ряды 
преступников. По- другому обстояло дело в христианских 
общинах. Прежние господа всячески старались помогать 
освобожденным. Господа смотрели на бывших рабов как 
на своих христианских братьев, оказывали необходимую 
поддержку. Воспитываясь в христианской атмосфере, 
1   Филим. 1:10–18. Согласно церковной истории, позднее оба (и хозя-
ин Филимон, и раб Онисим) стали христианскими апостолами.
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освобожденные преображались на глазах, становились 
людьми, полезными для Церкви и общества.

Вот одна из многих историй того времени о том, как 
христиане боролись с рабством. Это история о епископе 
Павлине Милостивом, жившем в Италии в конце IV – на-
чале V века н.э.; ее поведал наш святой XX века архиепи-
скоп Лука (Войно- Ясенецкий): «Он происходил из весьма 
знатного, высокого рода; в двадцатилетнем возрасте он 
был назначен сенатором, потом консулом – это крупные, 
важные должности, потом губернатором важнейшей 
римской области Кампании. И все презрел он, все оста-
вил, раздал имение свое нуждающимся и стал иноком. 
Он испытал немало поношений, издевательств, насме-
шек даже от прежних слуг своих, но ничем не смущался. 
Сделавшись епископом, он стал щедро раздавать нищим 
церковное имущество. В его время произошло нашествие 
на Италию вандалов, дикого и жестокого народа. Ванда-
лы покорили римлян и увели в плен множество людей, а 
епископ Павлин, сколько хватало денег, выкупал плен-
ников. Пришла к нему бедная вдова, плача и прося выку-
пить ее единственного сына, взятого в плен вандалами. 
Он сказал: “Милая моя, денег у меня больше не осталось, 
но сделаем вот как: отведи меня в стан вандалов, пусть 
возьмут меня вместо сына твоего, а его отпустят”. И сам 
предался в плен вандалам. Вандальский князь, этот ди-
кий, жестокий человек, был поражен кротостью и бла-
городством нового раба своего: он наблюдал за ним и 
изумлялся тому, какое сердце билось в груди Павлина. 
И случайно он узнал, что это епископ. Он был поражен 
и проникся таким благоговением к этому благородному 
человеку, что не только отпустил его самого, но вместе 
с ним отпустил и всех пленных римлян. Так самим со-
бой выкупил из плена святой Павлин много несчастных 
пленных римлян. Так сбылись вот эти слова Павловы, 
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чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, кото-
рая через нас производит благодарение Богу»1.

В древней Церкви, как отмечается в одном энцикло-
педическом словаре по теологии, изданном за рубежом, 
«уже Климент Александрийский (†215) под влиянием 
идей стоиков о всеобщем равенстве полагал, что по своим 
добродетелям и внешнему виду рабы ничем не отличают-
ся от своих господ. Отсюда он делал вывод, что христиане 
должны сокращать число своих рабов и некоторые работы 
выполнять сами. Лактанций (†320), сформулировавший 
тезис о равенстве всех людей, требовал от христианских 
общин признания брака среди рабов. А римский епи-
скоп Калист Первый (†222), сам вышедший из сословия 
несвободных людей, признавал даже отношения между 
высокопоставленными женщинами – христианками и ра-
бами, вольноотпущенниками и свободнорожденными в 
качестве полноценных браков. В христианской среде уже 
со времен первенствующей Церкви практиковалось осво-
бождение рабов, как это явствует из увещевания Игнатия 
Антиохийского (†107) к христианам не злоупотреблять 
свободой ради недостойных целей.

Однако правовые и социальные основы разделения 
на свободных и рабов остаются незыблемыми. Не на-
рушает их и Константин Великий (†337) , который, не-
сомненно, под влиянием христианства дает епископам 
право освобождения рабов посредством так называемого 
объявления в церкви (manumissio in ecclesia) и публикует 
ряд законов, облегчающих участь рабов»2.

Впрочем, некоторые святые отцы предостерегали 
против того, чтобы начать немедленное массовое осво-
бождение рабов, небезосновательно полагая, что это мо-
1   Православное отношение к деньгам. М.: Даръ, 2006. С. 266–268.
2   Theologische Realenzyklopaedie. Band 31. Berlin – New- York, 2000. S. 
379–380.



395

«Денежная цивилизация» Древнего мира и Средних веков

жет привести к социальному хаосу и экономическому 
упадку. В том же энциклопедическом словаре, в част-
ности, читаем: «…В IV веке проблема неволи активно 
обсуждается среди христианских богословов. Так каппа-
докийцы – Василий, архиепископ Кесарии (†379), Григо-
рий Назианзин (†389), а позднее Иоанн Златоуст (†407), 
опираясь на Библию, а может быть, и на учение стоиков 
о естественном праве, высказывают мнение о райской 
реальности, где царило равенство, которое вследствие 
грехопадения Адама… сменилось различными формами 
человеческой зависимости. И хотя эти епископы много 
делали для того, чтобы в повседневной жизни облегчить 
участь рабов, они энергично выступали против всеоб-
щей ликвидации рабства, которое было важно для эко-
номического и общественного строя империи»1.

Для понимания того, что ранее христианство было, 
выражаясь современным языком, «толерантно» в отно-
шении рабства, надо иметь в виду состояние рабства в 
первые века нашей эры. Быстро сокращались масштабы 
рабства, а само оно приобретало черты патриархально-
го, а классическое (т.е. наиболее жестокое) рабство ухо-
дило в прошлое. Каутский обвиняет ранних христиан в 
«толерантности» по отношению к рабству2. Но вслед за 
тем сам признает, что положение рабов той эпохи было 
лучше, чем положение «пролетариев» (под последними 
он понимал обезземеленных крестьян и разорившихся 
ремесленников, численность которых быстро увеличива-
лось в эпоху позднего Рима), и что проблема рабства в 
1   Ibid. S. 380.
2   Вот один из фрагментов такой критики: «Крайне ошибочно было 
думать, что христианство уничтожило рабство. Напротив, оно дало 
ему новую опору. Античный мир держал рабов в повиновении только 
при помощи страха. Христианство впервые возвысило безвольную 
покорность рабов на степень нравственной обязанности, которая 
должна выполняться с радостью» (К. Каутский. С. 382).
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римском обществе постепенно уходила на второй план. 
Каутский пишет: «Раб стал редкой и дорогой вещью, раб-
ское хозяйство уже больше не рентировалось (т.е. не да-
вало дохода. – В. К.), в сельском хозяйстве рабство было 
замещено колонатом, а в городской промышленности – 
свободным трудом. Из орудия производства предметов 
необходимости раб все больше превращался в предмет 
роскоши. Главной функцией рабов являлось теперь услу-
жение у знатных и богатых… Положение между рабами 
и свободными пролетариями… увеличивалось все боль-
ше, в то время как число первых быстро уменьшалось, а 
число вторых в крупных городах все больше росло. Обе 
эти тенденции должны были еще больше оттеснить на 
задний план рабский элемент в христианской общине. 
Неудивительно поэтому, что христианство в конце кон-
цов перестало обращать внимание на рабов»1. С данным 
высказыванием К. Каутского трудно не согласиться. За 
исключением последней фразы, что «христианство в кон-
це концов перестало обращать внимание на рабов». Мы 
уже выше показали, что апостолы и Святые отцы раннего 
христианства уделяли внимание проблеме взаимоотно-
шения рабов и их хозяев, а раннее христианство в целом 
ускорило уход прямого рабства с исторической сцены2.
1   К. Каутский. С. 383.
2   Вместе с тем мы не отрицаем и роль экономических и политических 
факторов,  которые  способствовали  сворачиванию  рабства  в  Древ-
нем Риме (резкое сокращение притока новых рабов и их удорожание). 
К. Каутский в своей работе «Происхождение христианства» пытает-
ся игнорировать  духовно- нравственное  влияние  христианства  на 
указанный процесс. Или даже пытается доказать, что оно защищало 
рабство, что противоречит тем фактам, которые он сам же приводит. 
Подробнее  о  соотношении  экономических  и  духовно- религиозных 
факторов  в  сворачивании  рабства  см.:  И.  Свенцицкая.  Раннее  хри-
стианство:  страницы истории. М.: Изд- во  политической литературы, 
1994; В. В. Болотов. Лекции по истории древней церкви. М.: Хроника, 
1994; Е. И. Смирнов. История христианской церкви. М.: Изд- во Свято- 

Троице- Сергиевой Лавры, 1996.
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глава 3. средние века:  
возрождение «денежной цивилизации»

Феодализм и рабство

Согласно марксисткой схеме исторического про-
цесса, после рабовладельческого строя как общественно- 

экономической формации следовала следующая форма-
ция, называемая «феодализмом». Большинство авторов 
определяют хронологические рамки феодализма перио-
дом с V в. н.э., когда произошло крушение Римской импе-
рии, до XVI–XVIII вв., когда в европейских государствах 
произошли буржуазные революции, открывшие простор 
развитию капитализма. Иногда в качестве символиче-
ского рубежа называется Великая французская револю-
ция 1789 года. Считается, что в «чистом» виде в Европе 
феодализм просуществовал примерно тысячу лет, пото-
му что в последние два- три века его существования, по 
мнению некоторых историков, в его недрах уже развива-
лись капиталистические отношения (это период так на-
зываемого «первоначального накопления капитала», на 
котором мы специально остановимся ниже).

Что такое феодализм? Возьмем определение из ав-
торитетного источника советского времени: «Феодализм 
(нем. Ecudalismus, франц. feodalite, от позднелатинско-
го feodum, feudum – феод), классово антагонистическая 
формация, представляющая – во всемирно- историче-
ском развитии – этап, стадиально следующий за рабов-
ладельческим строем и предшествующий капитализму, в 
истории многих народов Ф. был первой классово антаго-
нистической формацией (т.е. непосредственно следовал 
за первобытно- общинным строем). При всем многообра-
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зии конкретно- исторических, региональных разновид-
ностей Ф. и его стадиальных особенностях ряд общих 
черт характеризует производственные отношения этого 
строя. Во- первых, наличие феодальной собственности, 
выступающей как монополия господствующего класса 
(феодалов) на основное средство производства – землю, 
т.е. как собственность феодальной иерархии в целом (или 
как верховная собственность государства); при этом соб-
ственность на землю была неразрывно связана с господ-
ством над непосредственными производителями – кре-
стьянами (для феодала ценность представляла земля 
не сама по себе, а в соединении с работником, ее воз-
делывающим, – основным и решающим элементом про-
изводительных сил того времени). Во- вторых, наличие 
у крестьянина самостоятельного хозяйства, ведущегося 
на формально “уступленном” ему господином наделе, 
который фактически находился в наследственном поль-
зовании одной и той же возделывавшей его крестьянской 
семьи. Не располагая правом собственности на землю, 
такая семья являлась собственником своих орудий тру-
да, рабочего скота и другой движимости. Из отношений 
феодальной собственности вытекало “право” феодала на 
безвозмездное присвоение прибавочного продукта кре-
стьянского труда, т.е. право на феодальную земельную 
ренту, выступавшую в виде барщины, натурального или 
денежного оброка. Т.о., феодальный способ производства 
основан на сочетании крупной земельной собственности 
класса феодалов и мелкого индивидуального хозяйства 
непосредственных производителей – крестьян, эксплуа-
тируемых с помощью внеэкономического принуждения 
(последнее столь же характерно для Ф., как экономиче-
ское принуждение для капитализма). Поскольку кре-
стьянин был фактическим владельцем своего земельного 
надела, внеэкономическое принуждение (которое могло 
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варьироваться от крепостной зависимости до простого 
сословного неполноправия) было необходимым услови-
ем присвоения феодалом земельной ренты, а самостоя-
тельное крестьянское хозяйство – необходимым услови-
ем ее производства. Такая специфическая для Ф. форма 
подчинения непосредственного производителя и его экс-
плуатации открывала возможность функционирования 
индивидуально- семейного крестьянского хозяйства, 
наиболее соответствовавшего достигнутому к тому вре-
мени уровню производительных сил, в качестве основы 
общественного производства в целом. Утвердившаяся 
в эпоху Ф. известная хозяйственная самостоятельность 
крестьянина (в сравнении с положением раба при рабов-
ладельческом строе) открывала некоторый простор для 
повышения производительности крестьянского труда и 
развития производительных сил общества. Этим, в ко-
нечном счете, определялась историческая прогрессив-
ность Ф. по сравнению с рабовладельческим и первобыт-
но- общинным строем»1.

Если говорить о феодализме, который возник на 
обломках Римской империи, то он стал продолжени-
ем той формы, которая начала складываться еще в не-
драх империи, – колоната. Колоны – арендаторы земли 
(а иногда и орудий труда), которые вносили владельцу 
участка арендную плату – как в натуральной, так и в 
денежной форме. Колонами считались любые арендато-
ры – как рабы, так и свободные. Первоначально между 
ними в юридическом плане проводилась четкая грань: 
рабы были квазиколонами и были ограничены в личных 
правах. Вместе с тем перевод раба на положение колона 
повышал стимул работника к труду и был выгоден ра-
бовладельцу, который таким образом увеличивал свой 
доход и снимал с себя бремя постоянного контроля за 
1   Большая советская энциклопедия, 3-е издание, статья «Феодализм».
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работником. Постепенно квазиколоны стали основным 
видом колонов, они стали получать некоторые личные 
права, а вносимая ими арендная плата стала напоминать 
натуральный и денежный оброк крепостного.

Отношения, существовавшие между феодалом и 
крепостным, различаются лишь способами и формами 
эксплуатации первым второго, сущность остается одной 
и той же – рабство. Таким образом, человечеству поми-
мо патриархального и классического рабства стало из-
вестно еще и феодальное рабство. Феодальное рабство 
имеет много разновидностей и оттенков. Некоторые 
его формы напоминают прямое рабство – чаще патри-
архальное, но и иногда и классическое (римское). Более 
поздние его формы – капиталистическое рабство, о ко-
тором говорить будем ниже.

Мы не собираемся погружаться в тонкости исследо-
вания европейского феодализма, а лишь отметим: в раз-
ных странах в разные моменты времени существовали 
три основных типа крестьян- работников.

Первый – свободные крестьяне с наделами земли. 
Они были подданными монарха (короля, царя), подчи-
нялись только ему (в том числе осуществляя уплату на-
логов, неся воинскую повинность и т.п.), судиться мог-
ли только судом монарха. Таких крестьян иногда было 
мало, но они были на протяжении всей эпохи феодализ-
ма почти во всех странах.

Второй – поземельные зависимые крестьяне. Соб-
ственной земли у них не было, они пользовались землей 
феодала, уплачивая ему ренту. При этом могли оставить 
своего хозяина (феодала) и перейти к другому.

Третий – лично зависимые крестьяне, или крепост-
ные. Они также получали землю от феодала в пользова-
ние, но оставить своего хозяина и перейти к другому не 
могли. Крайняя форма крепостничества, приближающа-
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яся к рабству, – когда феодал распоряжался работником: 
мог его наказывать без суда, продавать и т.д.

Формы ренты, или отчуждения труда работника 
(крепостного) его хозяином (феодалом, помещиком) при 
феодализме:

а) барщина (работа на участке хозяина);
б) натуральный оброк (отчуждение части продукта 

труда, произведенного на участке крепостного);
в) денежный оброк (отчуждение части продукта, 

произведенного на участке крепостного, в денежной 
форме).

Как сказано в приведенной выше статье из Большой 
советской энциклопедии, отчуждение труда (продукта 
труда) осуществляется посредством внеэкономическо-
го принуждения. А ведь при рабовладении также имеет 
место внеэкономическое принуждение. Таким образом, 
грани между крепостным и прямым рабом достаточно 
условны. Известный советский исследователь феодализма 
Б. Ф. Поршнев подчеркивал, что четкой границы между 
прямым рабством и феодальным рабством нет: первый 
вид рабства представляет собой полную собственность 
хозяина на работника, второй вид – неполную. Однако 
и при прямом рабстве работник может получать некото-
рые «послабления» и «свободы» (например, – право на 
обзаведение женой, детьми, имуществом; даже быть от-
пущенным на свободу по истечении определенного сро-
ка), и при феодальном рабстве работник может лишаться 
некоторых элементарных прав (например, быть продан-
ным другому хозяину)1.

Ранний и средний феодализм – период таких от-
ношений между работником и хозяином, которые напо-
минают патриархальное рабовладение. А вот поздний 
феодализм, основывающийся на денежном оброке, более 
1   См.: Б. Ф. Поршнев. Феодализм и народные массы. М., 1964.
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близок к римскому классическому рабовладению, при 
котором рабовладелец рассматривал раба не просто как 
работника или слугу, а прежде всего как источник де-
нежного дохода. В феодальном обществе усиливается 
«жажда денег», «вирус» «духа капитализма» начинает 
быстро развиваться, ослабляя организм феодального об-
щества и ускоряя его смерть.

Феодализм и христианство

За «кадром» приведенного выше развернутого 
определения феодализма остается очень важный мо-
мент – отсутствие в феодальном обществе того «духа 
капитализма», который был характерен для древнерим-
ского общества. Да, феодальная знать любила роскошь и 
богатство, умела выбивать из своих вассалов и крестьян 
дань (оброк) как в натуральной, так и в денежной форме. 
Но вот одержимости в «делании денег» у феодалов не 
было (скорее была одержимость в «трате денег»). Если 
бы такая одержимость была, то было бы крупное товар-
ное производство, был бы торговый и денежный капи-
тал. Все это было, но не в тех масштабах, которые были 
характерны для древнеримского капитализма. «Вирус» 
«духа капитализма», конечно, присутствовал и присут-
ствует в душах людей в любые времена. Но в Средние 
века общество имело сильный «иммунитет», который 
не давал развиваться этому «вирусу», он находился в 
«подавленном» состоянии. Источниками этого «имму-
нитета» были христианство и Церковь. Человек той эпо-
хи прекрасно понимал, что «нельзя покланяться Богу и 
мамоне». Общество той эпохи на фундаменте христиан-
ского учения выработало определенные этические стан-
дарты, которые делали торговлю деньгами и делание 
денег презренным занятием. Да, многие люди и в те вре-
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мена любили богатство и деньги. Но при этом они нена-
видели или по крайней мере презирали «делание» денег 
и богатства. И на протяжении многих веков ненависть и 
презрение к «деланию» денег были сильным «тормозом» 
в стремлении к бесконечному увеличению абстракт-
ного денежного богатства. Наиболее ярко ненависть к 
«деланию» денег проявилась в осуждении ростовщиче-
ства, ограничениях и запретах на такое «делание» денег. 
С точки зрения современного банкира, это было «ирра-
циональным» поведением.

Еще в начале XIX века среди историков (как в Рос-
сии, так и за рубежом) превалировало представление о 
Средних веках (особенно раннем Средневековье) как о 
«золотом времени» человечества. С появлением марксиз-
ма и апологетических теорий, защищавших капитализм, 
в XIX веке произошла полная смена оценок средневеко-
вого периода истории. Теперь его стали величать «мрач-
ным Средневековьем»1. Если отойти от марксистской 
схемы исторического процесса, базирующейся на поня-
тии «общественно- экономическая формация», то обще-
ство, которое возникло на обломках Римской империи, 
следовало бы назвать «христианской цивилизацией». 
Речь, конечно же, идет о применении этого понятия к 
странам Европы, где христианство утвердилось в каче-
стве главенствующей религии. В европейском обществе 
христианские заповеди были лишь идеалом, реальное 
общество было крайне далеко от этого эталона. Можно 
приводить тысячи примеров того, как христианские за-
поведи нарушались и королями, и феодалами, и иерарха-
ми Католической церкви, и простым народом. Ситуация 
усугублялась тем, что лишь в раннем феодализме в За-
падной Европе было истинное, неповрежденное (право-
1   Новая плеяда историков стала называть своих предшественников 
снисходительно – «романтической» школой.
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славное) христианство1. По мнению некоторых авторов, в 
«чистом» виде христианская цивилизация существовала 
в Византии – Втором Риме, где христианство избежало 
«мутации»2. Более тысячи лет назад происходит «мута-
ция» христианства в Европе – оно становится католиче-
ским, содержит в себе ряд «повреждений»3. Но нельзя 
и недооценивать положительное влияние христианства 
даже в его католическом варианте на устройство обще-
ственной жизни в Западной Европе. Оно на протяжении 
многих столетий сдерживало смертоносное действие тех 
«вирусов», которые в свое время привели к гибели язы-
ческий Рим. В том числе «вирус» капитализма, который 
имел множество разновидностей.

На языке Христианской Церкви эти разновидности 
«вируса» называются «страстью стяжательства», 
«страстью сребролюбия», «страстью лихоимства», 
«страстью хищения», «страстью скверноприбытче-
ства» и т.п. Эти страсти- вирусы заражают тело обще-
ства незаметно. Болезнь развивается поэтапно.

На первом этапе страсти- вирусы «заражают» от-
дельные «клетки» общественного организма – отдельных 
людей. И поражают страсти- вирусы не кровь и не плоть, 
а их души (или, как говорят Святые отцы, – «сердца»).

На втором этапе страсти- вирусы передаются от 
одного человека к другому. Начинается «эпидемия», 
которая в короткий срок может поразить все «тело» 

1   См.: В. Тростников. Православная цивилизация: исторические кор-
ни и отличительные черты. М.: Издательский дом Никиты Михалкова 
«Сибирский цирюльник», 2004.
2   Там же.
3   Разговор  об  этом  выходит  за  рамки  данной  работы.  Подробно 
данный вопрос освещен в следующем источнике: О. Н. Четверикова, 
А. В. Крыжановский. Культура и религия Запада. Религиозные тради-
ции Европы: от истоков до наших дней. М.: ОАО «Московские учебни-
ки», 2009.
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общества – его экономику, политику, культуру, идеоло-
гию (подобно тому, как обычный вирус может поражать 
одновременно все органы тела человека – печень, серд-
це, мозг и т.п.).

На третьем этапе начинается «умирание» заражен-
ного организма общества. В экономике, в частности, под 
влиянием действия страстей- вирусов полностью нару-
шаются процессы сбалансированного «обмена веществ» 
(товарно- денежных обменов). Нарушение экономических 
«метаболизмов» приводит к периодическим и все более 
глубоким кризисам и в конечном счете к летальному ис-
ходу (распаду общества).

Часто «смерть» общественного организма сопро-
вождается революциями, гражданскими войнами, эко-
номическими кризисами, ведущими к массовой физи-
ческой гибели отдельных «клеток» (людей). Однако 
отдельные «клетки» физически выживают и становятся 
«строительным материалом» для формирования нового 
общественного организма. Но вместе с этими «клетка-
ми» в новый организм заносятся все те же страсти- ви-
русы. Через некоторое время они начинают работу по 
разрушению этого нового общественного организма.

Экономисты, политики, государственные деяте-
ли обычно спохватываются лишь тогда, когда начина-
ется третий этап развития «болезни», когда она видна 
невооруженным глазом, когда каждый член общества 
(«клетка») начинает буквально физически ощущать 
проявления и последствия «болезни» всего обществен-
ного организма. Как правило, на этом этапе «лечение» 
сводится к грубым вмешательствам в «тело» обще-
ственного организма с помощью «ножа». Такие грубые 
«хирургические операции» (на обычном языке их назы-
вают экономическими, политическими, социальными 
«реформами») могут давать лишь некоторое временное 
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облегчение болеющему общественному организму. Мо-
гут быть и неудачные «операции», которые лишь уско-
ряют летальный исход.

Лишь духовно зрячие люди чутко ощущают присут-
ствие в нашем мире (вернее – в «сердцах») «страстей- ви-
русов». Именно они прекрасно понимают, что бороться с 
болезнями общественного организма надо прежде всего 
на «клеточном» уровне. Лучше всего – подавлять дей-
ствие страстей- вирусов внутри самих себя. Но для этого 
надо по крайней мере три условия:

а) люди должны знать о существовании таких стра-
стей- вирусов и об их смертоносном действии;

б) люди должны иметь волю бороться со страстя-
ми- вирусами;

в) люди должны уметь вести эти борьбу.
Церковь (истинно христианская) и ее члены пре-

красно знают об этих «секретах» общественных нестро-
ений. И истинные христиане делают все возможное для 
спасения самих себя, а, в конечном счете, и всего обще-
ственного организма. Но в конце XV – начале XVI вв. 
Западная (Католическая) церковь сама начала «болеть», 
поскольку страсти- вирусы поразили сердца многих ие-
рархов и клириков этой церкви. Болезнь эта проявилось 
в так называемой Реформации. Она завершилась по-
явлением еще более «мутированной», чем католицизм, 
модификации христианства – протестантизма с его 
«духом капитализма». В эпоху позднего феодализма 
произошло ослабление «иммунитета» отдельных «кле-
ток», возникла угроза жизни всей западноевропейской 
цивилизации (которую мы все- таки при всех оговорках 
можем назвать «христианской»).

Не следует думать, что феодализм и рабство – вза-
имоисключающие понятия. Мы еще раз подчеркиваем, 
что рабство – такой тип отношений между людьми, 
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когда труд (результаты труда) одного человека при-
сваивается другим человеком. То есть рабство – это от-
ношения эксплуатации одного человека (группы людей) 
другим человеком (другой группой людей). Таким об-
разом, общество, которое существовало в Средние века, 
было далеко не совершенным, имела место эксплуа-
тация одного человека другим человеком. Более того, 
такие отношения явно противоречили христианским 
идеалам и христианским заповедям. Ведь если все на-
зывать своими именами, то присвоение труда (продукта 
труда) одного человека другим – это кража. Нарушалась 
важнейшая заповедь «Не укради!». Нарушение этой (и 
многих других заповедей) ослабляло общественный ор-
ганизм того времени.

Следует обратить внимание на те «передержки», 
которые допускали и допускают многие историки и 
социологи при описании Средних веков. Причем как 
марксистские, так и буржуазные. И те, и другие рассма-
тривали и рассматривают Средние века как «мрачную 
эпоху» мировой истории. А для этого постоянно напо-
минают о проклятом «крепостническом рабстве». Тем 
самым осознанно или неосознанно намекая, что хри-
стианство и рабство неотделимы друг от друга (или по 
крайней мере не исключают друг друга). Данная тема 
очень серьезна и выходит за рамки настоящей работы. 
Между тем объективные исследователи отмечают, что 
в первой половине эпохи Средних веков в Западной 
Европе преобладал свободный труд. Вот, например, в 
учебниках В. П. Будановой1, С. Д. Сказкина2, В. Ф. Се-
менова3 говорится, что во многих крупных европейских 
государствах (Англия, Франция, западная Германия) 
1   В. П. Буданова. Средние века. М., 2006.
2   С. Д. Сказкин. История средних веков. М., 1977.
3   В. Ф. Семенов. История средних веков. М., 1975.
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крепостная зависимость появляется лишь в IX–X вв. 
Стало быть, в период раннего Средневековья (а это без 
малого полтысячи лет) на значительной территории 
Европы в сельском хозяйстве использовался труд сво-
бодного земледельца. В Северной Европе (Дания, Шве-
ция, Норвегия) было много свободных крестьян – соб-
ственников земли. Лишь в конце XV – начале XVI вв. 
там начинается насильственное превращение крестьян- 

собственников во временных арендаторов1. Поздно 
появилось крепостное право и в ряде других европей-
ских стран. Среди них – Россия. Лишь при царе Алексее 
Михайловиче Соборное Уложение 1649 года установило 
бессрочное прикрепление крестьянина к земле. Однако 
при этом владелец поместья не мог посягать на жизнь 
крестьянина, лишать его земельного участка. Хотя 
Соборное Установление уже разрешало передачу кре-
стьянина от одного владельца к другому, но лишь при 
условии, что он будет «посажен» на землю и наделен 
необходимым личным имуществом.

Настоящее крепостное закабаление крестьян, дей-
ствительно напоминающее рабство, было осуществлено 
в России в XVIII веке. Так, в 1747 году помещику было 
предоставлено право продавать своих крестьян в рекру-
ты любому лицу. В 1760 г. – право ссылать крестьян в 
Сибирь, а в 1765 г. – не только в Сибирь, но и на каторж-
ные работы. В 1767 г. крестьянам было запрещено пода-
вать жалобы (челобитные) на своих помещиков. Таким 
образом, крестьяне были действительно превращены в 
«живое имущество». Это было уже очень близко к на-
стоящему рабству. Такое порабощение произошло после 
того, как Петр I прорубил «окно в Европу». А Европа 
(и особенно Англия) на полных парах уже двигалась к 
1   Об этом можно прочитать, в частности, в книге А. Я. Гуревича «Сво-
бодное крестьянство Норвегии» (М., 1967).



409

«Денежная цивилизация» Древнего мира и Средних веков

капитализму, развивала товарно- денежные отношения. 
Англия произвела «зачистку» земель от крестьян, пре-
вратила эти земли в пастбища и активно стала закупать 
зерно на мировом рынке. В том числе в России. Поме-
щики стали получать деньги от вывоза зерна, у них все 
больше разгорался «аппетит» на деньги и роскошную 
жизнь, а «аппетит» можно было удовлетворять только за 
счет усиления эксплуатации крестьян. Это и было при-
чиной того, что крепостничество в России стало расцве-
тать пышным цветом лишь тогда, когда в Европе стал 
расцветать пышным цветом капитализм.

Надо сказать, что даже в эпоху расцвета крепост-
ничества в России далеко не все крестьяне находились 
в крепостной зависимости от помещиков. Крепостное 
право не получило распространения на значительной 
части территории Российской империи: на русском Се-
вере, в большей части Уральского региона, в Сибири 
(где основную часть сельского населения составляли 
черносошенные, а затем государственные крестьяне), в 
южных казачьих областях. Также свободные крестьяне 
существовали наряду с крепостными и в других стра-
нах Европы. Например, в скандинавских странах во все 
века существовали так называемые «бонды» – свобод-
ные крестьяне (хотя они не всегда имели собственную 
землю, подвергаясь эксплуатации со стороны крупных 
землевладельцев или государства)1.

У большинства наших школьников, студентов (да и 
взрослых людей с высшим образованием) понятия «фео-
дализм», «Средние века», «крепостничество» восприни-
маются как однопорядковые, почти как ряд синонимов. 
Понятно, каковы причины такого «оптического обмана»: 
сохраняющееся марксистское искаженное восприятие 
1   См.: А. Я. Гуревич. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. 
М., 1967.



410

В. Ю. Катасонов

истории через призму «общественно- экономической фор-
мации». К сожалению, авторов, которые толково разъяс-
няют, что между указанными понятиями нельзя ставить 
знаки равенства, не так уже много. Один из них – наш со-
временный русский философ Ю. Бородай. Он, в частно-
сти, пишет: «Факт: европейское крепостничество – явле-
ние относительно позднее (курсив мой. – В. К.). В своей 
классической форме первоначально оно устанавливается 
в Германии под воздействием мощного спроса на хлеб в 
переживающей “чистку земли” Англии… В Россию кре-
постничество пришло позже: и хронологически, и стади-
ально его ужесточение совпадает с этапами расширении 
“окна в Европу”… Во времена своей молодости западный 
капитализм одарил нас помещичьим крепостничеством, 
которое продержалось в России до 1861 года»1.

Даже классики марксизма с их «железной» схемой 
истории как смены общественно- экономических форма-
ций не могли не признать того, что «настоящее» крепост-
ничество в Западной Европе появилось не в первой, а во 
второй половине эпохи Средних веков. Вот, например, в 
«Капитале» читаем: «В XV веке немецкий крестьянин, 
хотя и обязан был почти всюду нести известные повин-
ности продуктами и трудом, но вообще был, про крайне 
мере фактически, свободным человеком (курсив мой. – 
В. К.)… но уже с половины XVI века свободные крестья-
не Восточной Пруссии, Мекленбурга, Померании и Си-
лезии, а вскоре и Шлезвиг- Гольштейна были низведены 
до положения крепостных»2.

Мы уже неоднократно подчеркивали: Маркс многие 
события европейской истории просто констатировал, 
не находя (в силу своего материалистического взгляда 
на историю) вразумительного их объяснения. И в дан-
1   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник, 1991, №10.
2   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т. 23. С. 248.
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ном случае он просто вынужден признать очевидный 
факт: крепостное рабовладение – особенность позднего 
Средневековья (что входило в противоречие с его схе-
мой исторического процесса как смены общественно- 

экономических формаций). А причинно- следственная 
связь между кризисом европейского христианства в 
виде Реформации и крепостным закабалением свобод-
ного крестьянина для Маркса- материалиста остается 
непостижимой.

патриархальное рабство в средние века

Наряду с феодальным рабством в Средние века су-
ществовало также прямое рабство (право собственности 
на человека). Вместе с тем это было не классическое, а 
патриархальное рабство. Вот выдержка из энциклопе-
дии, показывающая, где, в каких формах и в каких мас-
штабах прямое рабство сосуществовало с феодальными 
отношениями:

«В период раннего Средневековья в возникших 
на территории Римской империи “варварских” госу-
дарствах, особенно в государстве остготов в Италии и 
вестготов в Испании, рабство как таковое играло замет-
ную, но уже не ведущую роль в хозяйстве. Значительная 
часть рабов сидела на земле, платя господину оброк, и 
постепенно сливалась с обедневшим слоем крестьян- 

общинников в группу феодально- зависимого крестьян-
ства. К XIII веку в большинстве стран Западной Европы 
рабство фактически исчезает, однако в городах Среди-
земноморья широкая торговля рабами (перепродажа их 
из Турции в Северную Африку) продолжалась до 16 в. 
В Византии процесс изживания рабовладельческих от-
ношений шел значительно медленнее, чем в Западной 
Европе, так как в X–XI веках рабство еще сохраняло 
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там экономическое значение. Но в конце XI–XII вв. и 
в Византии практически завершается процесс слияния 
рабов с зависимым крестьянством. У германцев и сла-
вян рабство было распространено преимущественно в 
патриархальной форме; на Руси оно существовало еще в 
IX–XII вв. в недрах развивавшегося феодального обще-
ства. Постепенно рабы (на Руси их называли холопы) 
пополняли ряды феодально- зависимого крестьянства, 
превращаясь главным образом в дворовых; вместе с тем 
положение некоторых групп крепостных (занятых на тя-
желых промыслах – работавших в рудниках) мало чем 
отличалось от положения рабов. В древнейших государ-
ствах Закавказья и Средней Азии рабство существовало 
до IV–VI вв. Пережиточные его формы сохранялись и в 
период Средневековья.

В крупнейших странах Востока – Китае, Индии и 
других – рабство в его патриархальной форме сохрани-
лось вплоть до развития там капиталистических отноше-
ний, а иногда существовало и наряду с ними. Основным 
источником рабства в средние века здесь было долговое 
рабство. В Китае была широко распространена продажа 
в рабство обедневшими крестьянами членов своих се-
мей. Кроме того, одним из источников рабства в Китае 
на протяжении всего Средневековья было превращение 
в государственных рабов преступников или членов их 
семей. Довольно широкий размах приобрело рабство и в 
мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока. 
Так как ислам запрещал обращать в рабство мусульман, 
то основными источниками поступления рабов в му-
сульманские страны был захват их во время войн с «не-
верными» и покупка на рынках стран Европы, Азии и 
Африки. Рабы в мусульманских странах использовались 
на тяжелых работах – в рудниках, в войсках мусульман-
ских государей (мамлюки – полностью из рабов, после 
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этой службы им могли “даровать” свободу, но, как пра-
вило, до этого момента никто не доживал), в домашнем 
хозяйстве и личном услужении (включая гаремы и об-
служивающий их персонал)»1.

Даже этот краткий обзор (кстати, из издания совет-
ского времени) показывает, что никакого «чистого» фе-
одализма ни Европе, ни тем более в мире не было. Это 
противоречит той примитивной схеме исторического 
процесса, когда на смену одной общественно- экономи-
ческой формации приходит другая, причем каждая фор-
мация «гомогенна», то есть не содержит «примесей» 
других формаций.

В дополнение к приведенным в обзоре сведениям 
о существовании рабства в Средние века еще несколько 
фактов и цифр.

«В Японии в VIII–XI вв. число рабов достигало • 
10–15% всего населения, формы рабской зави-
симости возникали также и в условиях кочево-
го хозяйства. И хотя рабство здесь оставалось 
патриархальным и архаичным, не выходило за 
пределы домашнего рабства, жизнедеятельность 
общества была немало опосредована эксплуата-
цией рабов»2.
«Одним из факторов устойчивости рабства были • 
непрерывные крупномасштабные завоевания, и 
прежде всего те, которые осуществлялись теми 
или иными племенами и сопровождались захва-
том в плен и депортацией десятков и сотен тысяч 
людей. По мнению исследователей, арабское за-
воевание Ирана и ряда других стран укрепило на 

1   Большая советская энциклопедия. Статья «Рабство».
2   Всемирная  история. Энциклопедия.  Том  3. М.: Изд- во  полит.  лит- 

ры, 1957 (Глава 3: «Возникновение и развитие феодализма в Японии 
(III–VIII вв.)»).
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известное время терявший свое значение рабов-
ладельческий уклад. В хулагуидском Иране ока-
зались возрожденными, в полном соответствии 
с «Ясой» Чингисхана, рабско- крепостнические 
формы эксплуатации в казенных мастерских. 
Рост числа рабов и ухудшение их положения 
имели место в Китае при Юанях и позднее при 
маньчжурах»1.
«На рабском труде африканцев держалась эконо-• 
мика южного Ирака вплоть до восстания зинджей 
(869–883 гг. – В. К.). В Нижнем Ираке труд восточ-
ноафриканских рабов, известных как “зинджи”, 
использовался в массовых масштабах для крайне 
трудоемких работ по поддержанию в порядке и 
развитию южномесопотамской мелиорационной 
сети, обеспечивавшей высокую продуктивность 
земледелия в данном регионе»2.
«Согласно “Книге Страшного суда” (свод мате-• 
риалов всеобщей поземельной переписи), в 1086 г. 
10% населения Англии все еще оставались раба-
ми. Вновь широких масштабов в Европе оно (раб-
ство. – В. К.) достигло с экспансией Османской 
турецкой империи на Балканах»3.

Феодализм и «вирус» капитализма

Хотелось бы обратить внимание на один принци-
пиальный момент, связанный с эволюцией феодализма в 
Европе. Почему- то принято считать, что по мере смены 
1   История  Востока.  Том  2.  Восток  в  средние  века. М.:  Изд- во  вост. 
лит- ры РАН, 1997 (часть II, глава 7: «Итоги исторического процесса на 
средневековом Востоке к концу XV века»).
2   Рабство // Интернет. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рабство.
3   Рабство – история, работорговля через Атлантику, отмена работоргов-
ли в Европе // Интернет. Режим доступа: http://manger.ru/vsem/rab.htm.
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форм эксплуатации феодалом его крепостных проис-
ходило ослабление этой эксплуатации. Мол, переход от 
барщины к натуральному оброку, а от него к денежно-
му следует рассматривать как социальный «прогресс». 
Во многих наших учебниках пишется примерно так: 
«прогрессивная» Европа, осознавая неэффективность 
феодального способа производства и испытывая муки 
совести по поводу рабского положения крепостного, 
стала добровольно отказываться от такого способа про-
изводства и чуть ли не планомерно строить «светлое ка-
питалистическое будущее», основываясь на принципах 
«свободы, равенства и братства». А буржуазные поли-
тические революции лишь венчали те прогрессивные 
изменения, которые постепенно и мирно происходили 
в «экономическом базисе». Чтобы еще больше оттенить 
«прогрессивный» характер этих «мирных» и «гуман-
ных» изменений в западноевропейском обществе, чита-
телю непременно напомнят о крепостном праве в Рос-
сии, которое просуществовало аж до 1861 года!

Однако в реальной жизни был не совсем так или 
даже совсем не так. Обратим внимание на работу Ф. Эн-
гельса «Заметки о Германии»1, в которой он писал о том, 
что в XVI–XVII вв. Западная Европа пережила «второе 
издание крепостничества». Причем «второе издание», 
по признанию Энгельса, было более жестким и жесто-
ким, чем первое. Писал Энгельс об этом как о некоем 
парадоксе: ведь впереди маячили перспективы более 
«эффективного», а стало быть, и более «прогрессивно-
го» устройства жизни на капиталистических началах. 
А тут вдруг «включаются» все средства закабаления 
крепостных, с них начинают драть не две, а семь шкур. 
А парадокса никакого не было. Вокруг феодала начина-
ли развиваться товарно-  денежные отношения, появ-
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Том 18.
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лялись новые соблазны и новые потребности. Причем 
материальные потребности не только в дорогих товарах 
(в основном заморских), но также в роскошных замках и 
дворцах, изысканных произведениях искусства. Появи-
лись также «нематериальные» потребности». Речь идет 
не о потребностях культурного или духовного характе-
ра, требующих внутренних усилий и внутренней рабо-
ты человека. Это «нематериальные» потребности, тре-
бующие больших денег. Они – прообраз «виртуальных» 
активов современного капитализма, спрос на которые 
в десятки и сотни раз превышает спрос на физические 
товары. Об этих новых «потребностях» феодалов мы 
читаем: «…среди предметов обмена главную долю со-
ставляют вообще не продукты труда, а людские услуги, 
силы, качества и привилегии (звания). В XV–XVI вв. не-
виданных размеров достигает наемное холопство, про-
ституция, торговля чинами, регалиями и доходными 
местами. Растет продажность людей и прибыльное ис-
пользование их слабостей и пороков»1.

Для новых соблазнов и потребностей требовалось 
все больше и больше денег. Феодалов охватила «жажда 
денег». Но в отличие от будущих капиталистов, которые 
воспринимали деньги прежде всего как капитал, т.е. «са-
мовозрастающую стоимость» (определение Маркса), фе-
одалы относились к деньгам как к всеобщему средству 
платежа и обмена. Если капиталисты добывали деньги, 
пуская их в оборот и получая прирост в виде ссудного 
процента, торговой или промышленной прибыли, то фе-
одалы продолжали использовать свой старый, проверен-
ный способ – эксплуатацию своих крепостных.
1   Э. Ю. Соловьев. Главы учебного курса «Реформация и становление 
новоевропейской цивилизации». Лекция 3 «Коммерциализм в Запад-
ной Европе XIV–XVI вв. Опасность регрессии к доходному крепостни-
честву и плебейскому варварству» // Интернет. Режим доступа: http://
krotov.info/history/16/liorente/soloviov.html.
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Феодалы полученные от крестьян деньги не инве-
стировали, а тратили. Был, правда, такой тип феодалов, 
которые не тратили, а накапливали. Образ такого феода-
ла создан А. С. Пушкиным в «Скупом рыцаре». Но это 
было не накопление капитала, а накопительство денег. 
Накопитель денег не пускал их в «дело», а просто от-
кладывал гедонистическое потребление на более отда-
ленный момент времени и чаще всего умирал на своих 
сундуках с золотом. Наиболее яркий образ такого «на-
копителя- гедониста» дан в Евангелии от Луки в притче 
о богаче1. В этой притче говорится об одном богатом че-
ловеке, который собрал большой урожай, построил но-
вые житницы и сложил в них весь свой хлеб и все свое 
добро. Он собирался устроить себе в будущем большой 
«праздник»: «И скажу душе моей: душа! много добра ле-
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». 
Напомним, что затем «Бог сказал ему (богачу. – В. К.): 
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заготовил?» Кончается притча 
следующей моралью: «Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Заметим, что 
накопительством добра в «житницах» в Средние века 
занимались люди, которые жили в христианской среде 
и которые наверняка знали эту притчу. Накопительство 
было признаком того, что наметился отход от истинной 
христианской веры (вернее, этот отход продолжился; на-
чался он с отпадения Западной церкви от православия, 
зарождения католической ереси). В европейском обще-
стве начиналось безумие, о котором предупреждал Бог 
евангельского богача.

Интенсивность эксплуатации крепостных крестьян 
росла пропорционально растущим запросам феодала. 
Нагрузка на крестьян еще больше усиливалась в свя-
1   Лк. 12:16–21.
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зи с тем, что феодалам деньги нужны были не только 
для растущих удовольствий, но и для покрытия долгов 
перед ростовщиками (последние любезно предлагали 
свои «услуги» феодалам). Крепостной не справлялся 
со своими растущими обязательствами перед хозяи-
ном (а некоторые из хозяев уже овладели искусством 
«цеплять» своих крепостных на «долговой крючок»). 
Крестьянин, даже в тех странах, где объявлялся лично 
свободным, оказывался в долговой кабале – сам вместе 
со всей своей семьей.

Вот что пишет о периоде позднего феодализма, в 
том числе о возрождении ранних форм крепостниче-
ства в Европе, отечественный философ Э. Ю. Соловьев: 
«Повсеместно расцветает ростовщичество. Им занима-
ются теперь не только евреи, как в Средние века, но 
и представители всех этносов и сословий. Основная 
установка ростовщичества – безжалостная эксплуа-
тация чужой нужды – проникает в самые различные 
формы хозяйственной практики. На свет появляется, 
например, аграрное ростовщичество. Захватив общин-
ные земли, крупные феодалы дробят их, а затем про-
дают в рассрочку ими же ограбленным крестьянам. 
При этом назначаются такие ежегодные платежи, что 
большинство держателей наделов попадают в вечную 
кабалу. Крестьянин, даже если он еще признается лич-
но свободным, закрепощается через свое бездоходное 
хозяйство и вместе с потомством сидит в нем, как в 
долговой яме. Утверждение коммерциализированно-
го земледелия, основанного на кабальных отношени-
ях, – самый внушительный результат развития рыноч-
ной экономики в Западной Европе XV–XVI вв. В ряде 
стран (в Германии, Дании, Венгрии, Польше) дело до-
ходит до возрождения крепостнических порядков, ис-
чезнувших в VIII–IX в. Вместо свободы распоряжения 
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своими силами и продуктами, которое рынок, говоря 
гегелевским языком, предполагает “по самому своему 
понятию”, повсеместно наблюдается рост насилия и 
подвластности, обогащения господ и крайнего обедне-
ния зависимых низов»1.

Мы согласны с тем, что в эпоху позднего феодализ-
ма ростовщичеством занимались «не только евреи, как в 
Средние века, но и представители всех этносов и сосло-
вий». Отметим лишь, что «представители всех этносов 
и сословий» (прежде всего феодалы) свою ростовщиче-
скую деятельность не афишировали, занимались этим 
тайно. Часто в качестве посредников и подставных фи-
гур использовали тех же ростовщиков- евреев2.

Обозначенные выше этапы развития феодализ-
ма – лишь внешние проявления более глубоких изме-
нений в обществе того времени. Главное, что в недрах 
феодального общества постепенно создавались условия 
для замещения духовной власти церкви властью денег. 
По мере ослабления духовного авторитета и духовной 
власти церкви (а в Европе это – Католическая церковь) 
происходило все большее оживление и распространение 
«вируса» капитализма («жажды денег»), а это, в свою 
очередь, приводило к усилению закрепощения крестьян и 
все большей их эксплуатации.

В заключение хотелось бы еще раз вернуться к 
оценке роли бурного развития товарно- денежных от-
ношений в недрах феодального общества. В этой связи 

1   Э. Ю. Соловьев. Главы учебного курса «Реформация и становление 
новоевропейской цивилизации». Лекция 3 «Коммерциализм в Запад-
ной Европе XIV–XVI вв. Опасность регрессии к доходному крепостни-
честву и плебейскому варварству» // Интернет. Режим доступа: http://
krotov.info/history/16/liorente/soloviov.html.
2   А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества (Глава 5: «Тайна тампли-
еров,  Черная  чума,  Колумб  и флорин»  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml.
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обратимся к работе К. Маркса «Очерк критики полити-
ческой экономии» (1857–1858)1. В ней автор вспоминает 
Древний мир (в том числе Древний Рим) и отмечает, что 
на древние общества обрушивалось множество серьез-
ных испытаний: захватнические войны, внутренние 
междоусобицы, политические перевороты. С большин-
ством из этих бедствий государственные деятели и на-
роды справлялись. Но был одно испытание, с которым 
Древний мир справиться не смог, – испытание товарно-  

денежными отношениями. Эти отношения «разъедали 
античный мир подобно кислоте». Однако деньги, това-
ры и торговля существовали еще на этапе становления 
античного общества. Маркс сам приводит множество 
подтверждающих это примеров из истории раннего ан-
тичного мира, в частности, в своей работе «К критике 
политической экономии» (1859). Маркс не рассмотрел 
за товарно- денежными отношениями позднего антич-
ного общества «вирус» капитализма. Позднее Маркс 
в «Капитале» (1867) писал, что феодальное общество 
точно так же оказалось перед испытанием товарно- де-
нежных отношений. Но это был все тот же «вирус» ка-
питализма, а товарно- денежные отношения были его 
внешней, маскировочной формой. Общественный орга-
низм западноевропейской христианской цивилизации, 
смертельно зараженный «вирусом» капитализма, дви-
гался к своему концу. А его место занял общественный 
организм западной (капиталистической) цивилизации. 
Сначала умерла древнеримская цивилизация, затем 
умерла средневековая европейская цивилизация. Не 
умерли лишь «вирусы» капитализма, глубоко гнездив-
шиеся в сердцах людей, не умерло и сопутствующее им 
во внешнем, материальном мире рабство.

1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. 2-е изд. Том 12.



421

«Денежная цивилизация» Древнего мира и Средних веков

духовные основы грядущего капиталистического 
рабства нового времени

В среде феодалов имело место накопление денег, а 
не капитала. Даже если феодалы прибегали к эксплуата-
ции, основанной на использовании кредита и долга, это 
не делало их капиталистами. Ссудный процент в любой 
форме (денежной, натуральной или в виде отработок) 
шел на личное потребление феодала, не превращаясь 
в капитал. Однако это еще не означает, что в феодаль-
ном обществе не было капитала и капитализма. И ка-
питал, и капитализм были – как они были и в римском 
рабовладельческом обществе. В Древнем Риме, как мы 
неоднократно подчеркивали, капитал существовал не в 
товарной или производительной формах, а в денежной; 
капитализм был не торговым или промышленным, а ро-
стовщическим. Там «профессиональным» ростовщиче-
ством занимались люди из сословия «всадников».

В позднем Средневековье также были «профес-
сиональные» ростовщики. Они, в отличие от феодалов, 
«зарабатывали» деньги не для того, чтобы потреблять, 
а для того, чтобы вновь пускать деньги в оборот. Это 
были уже «настоящие» капиталисты. Все они были 
почти исключительно евреями, на которых не распро-
странялись христианские запреты на занятие этим небо-
гоугодным делом и которые прочно захватили эту «эко-
логическую нишу» средневекового бизнеса. Известный 
социолог, историк и экономист Вернер Зомбарт в начале 
XX века опубликовал работу «Евреи и хозяйственная 
жизнь»1. В ней он доказывает, что именно иудаизм за-
ложил фундамент современного капитализма, и при 

1   Книга несколько раз издавалась на русском языке. Одно из послед-
них изданий: В. Зомбарт. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. Пер. 
с нем. М.: Айрис- пресс, 2004.
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этом дает положительную оценку этой роли иудаизма в 
формировании самих основ капитализма. Он приводит 
многочисленные примеры того, как евреи занимались 
ростовщичеством и торговлей еще в недрах средневе-
кового европейского общества и создавали условия для 
первоначального накопления капитала (о первоначаль-
ном накоплении капитала мы поговорим особо несколь-
ко ниже). Отчасти Вернер Зомбарт прав в оценке роли 
евреев в становлении капитализма. Но лишь отчасти. 
Он сам показывает, что многие иудеи, бежавшие с кон-
тинента на Британские острова, крестились там и стали 
ярыми пуританами (разновидность протестантов, от-
личающихся особым аскетизмом и фанатизмом). А ведь 
никто их силой не заставлял креститься: в Англии, в 
отличие от Испании и некоторых других континенталь-
ных стран, инквизиции не было1.

Параллельное исследование причин возникнове-
ния в Европе капитализма осуществил другой ученый – 
Макс Вебер. Также в начале XX века он опубликовал 
работу, которая хорошо известна по сей день и называ-
ется «Протестантская этика и дух капитализма»2. Вебер 
не отрицает роли иудаизма в становлении капитализма, 
отмечая сильное материалистическое начало в позднем 

1   Впрочем, пуританизм имел много общего с иудаизмом, что и объяс-
няет простоту перехода иудеев в эту религию (изучение Пятикнижия 
Моисеева, почитание субботы, ведение службы на иврите, требова-
ния принятия конституции на основе Торы и т.п.). Кстати, позднее так 
же  легко  пуритане  переходили  в  иудаизм. О близости  пуританизма 
и  иудаизма  свидетельствует  политика Оливера Кромвеля,  который, 
как известно, объявлял себя приверженцем пуританизма и при этом 
особо благоволил иудеям. Именно благодаря его усилиям иудеи по-
лучили разрешение свободно селиться на Британских островах и за-
ниматься ростовщической деятельностью.
2   Одно из изданий книги: Макс Вебер. Протестантская этика и дух ка-
питализма. М.: Ист- Вью, 2002. С книгой также можно ознакомиться в 
интернете.
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иудаизме, основанном на Талмуде. Однако главную роль 
в становлении капитализма он отводит тем изменениям, 
которые произошли в христианстве. Речь идет о Рефор-
мации, которая привела к появлению «обновленного 
христианства» в виде протестантизма. А протестан-
тизм (особенно в такой его модификации, как кальви-
низм) снял существовавшие раньше в европейском об-
ществе «табу» на занятия ростовщичеством. Более того, 
не только снял «табу», но и всячески поощрял деятель-
ность по созданию и накоплению капитала. «Професси-
ональным» ростовщичеством могли теперь заняться не 
только иудеи, но также «продвинутые христиане». При-
чем не только ростовщичеством, но и другими формами 
капиталистического бизнеса – торгового, мануфактур-
ного, сельскохозяйственного.

М. Вебер, так же как и В. Зомбарт, позитивно оцени-
вает переход общества к капитализму и отмечает особые 
«заслуги» в этом переходе такой разновидности проте-
стантизма, как кальвинизм. В контексте данной пробле-
мы М. Вебер ставит кальвинизм даже выше иудаизма. 
Первый, по его мнению, нацеливает человека на беско-
нечное накопление капитала; второй – поощряет вся-
ческое богатство, но богатство остается средством, 
не превращаясь в самоцель. Вот как резюмирует эти 
рассуждения М. Вебера о различиях иудаизма и каль-
винизма наш отечественный философ Ю. Бородай: «…
даже принцип наживы в иудаизме не столь универсален, 
как в кальвинизме: во- первых, он не распространяется 
на отношения между “своими”, и, главное, нажива здесь 
сохраняет “традиционалистский” характер, то есть наце-
лена на потребление и потому не превращается в столь 
пожирающую как в кальвинизме страсть… В отличие от 
иудейской установки, где капитал лишь средство непо-
средственного наслаждения или господства, то есть вер-
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нейшее средство максимального благоустройства своего 
земного материального бытия, для протестанта, подлин-
ного господина нового строя, накопление капитала ста-
новится самоцелью»1. Мы бы сделали одно уточнение к 
рассуждениям М. Вебера и Ю. Бородая: действительно, 
для иудаизма накопление капитала является средством. 
Но тут надо различать ранний (ветхозаветный) и позд-
ний (талмудический) иудаизм. Для раннего иудаизма на-
копление капитала было в большей степени средством 
«непосредственного наслаждения», а для позднего иуда-
изма – средством «господства». Переориентация религи-
озного сознания иудеев на мировое господство, как отме-
чают историки религии, произошла еще две с половиной 
тысячи лет назад, в те времена, когда они были уведены 
в вавилонское рабство и там соприкоснулись с древними 
учениями гностиков и манихеев (с их положениями об 
«избранности» и «предопределенности»). Документаль-
но эта переориентация была закреплена в Талмуде, на-
писанном в первых веках нашей эры (после разрушения 
Иерусалима, когда иудеи уже находились в изгнании) и 
стоящем в современном иудаизме выше Торы (Пятикни-
жия Моисеева)2.

А почему у протестантов, особенно у кальвини-
стов, накопление богатства, капитала становится са-
моцелью? Особо это бросается в глаза в ранних проте-
стантах. Ведь они стремились к богатству, становились 
богатыми, но при этом вели и продолжали вести аске-

1   Ю. М. Бородай. Почему православным не годится протестантский 
капитализм? // Наш современник, 1990, №10.
2   Об этих нюансах раннего и позднего иудаизма можно прочитать в 
известной работе Л. А. Тихомирова «Философско- религиозные основы 
истории», которая также была написана в начале XX века. Из послед-XX века. Из послед- века. Из послед-
них работ на эту тему можно порекомендовать книгу И. Р. Шафаре-
вича «Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из перспективы 
современной России».
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тический образ жизни. Некоторые исследователи пыта-
ются дать чисто «материалистическое» объяснение это-
му феномену: мол, аскетизм первым капиталистам был 
нужен для того, чтобы «экономить» и быстрее накапли-
вать капитал. Но почему- то, даже обладая миллионами, 
первые протестанты продолжали держать себя в «чер-
ном теле». Вот и К. Маркс в «Капитале» пишет: «Ка-
питалист грабит свою собственную плоть»1, – а внятно 
объяснить, почему капиталист это делает, не может. Не 
может потому, что смотрит на историю становления ка-
питализма глазами материалиста. А первыми капитали-
стами двигал не «экономический интерес» (как полагал 
К. Маркс), а религиозное чувство. Дело в том, что цен-
тральным догматом кальвинизма был догмат о том, что 
все человечество делится на «избранных» и «прочих». 
Это очень похоже на центральный догмат иудаизма о 
делении человечества на «евреев» (они же – «избран-
ные») и «всех остальных». Евреем нельзя стать в резуль-
тате тех или иных заслуг в земной жизни, евреем рож-
даются. И тут уже ничего нельзя изменить. То же самое 
мы видим в кальвинизме: «избранным» нельзя стать в 
земной жизни. «Избранность» предопределена «свы-
ше», «избранным» человек уже рождается. Но никаких 
внешних признаков «избранности» ни на теле человека, 
ни в его умственных или духовных способностях обна-
ружить нельзя. Этот признак «избранности» лежит вне 
самого человека и заключается в принадлежащем ему 
богатстве. Религиозный адепт кальвинизма всю свою 
сознательную жизнь мучается одним лишь вопросом: 
«Я “избранный” или нет?» И мучает он не только душу, 
но и свое тело. Кальвинист живет на пределе своих фи-
зических и психических сил, добывая и приумножая 
свое богатство, пытаясь через это богатство доказать 
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т. 23. С. 611.
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себе и окружающим, что он – «избранный». Фанатиче-
ская страсть накопления капитала – на самом деле не 
«материальная», а «духовная», религиозная страсть. 
Она отодвигает на задний план все другие страсти, в 
том числе страсть к материальным, чувственным удо-
вольствиям.

Это сегодня наличие капитала является «билетом», 
который дает человеку право на вход в «земной рай», а 
цифра, определяющая величину этого капитала, ука-
зывает на то, в каком «сегменте» этого «земного рая» 
может находиться предъявитель «билета». Несколько 
веков назад все было несколько иначе: наличие капи-
тала рассматривалось в качестве «билета», дающего 
право на вход в «небесный рай», а величина капитала 
определяла, в каком «сегменте» или «ярусе» «небесно-
го рая» окажется предъявитель «билета». По мнению 
некоторых авторов, в современной капиталистической 
деятельности религиозная мотивация человека сохра-
няется в полной мере. Чаще всего она является неосо-
знанной, сохраняется в виде программы, записанной в 
подсознании человека.

Кальвинизм не имел ничего общего с истинным 
христианством – религией любви к человеку, дающей 
возможность любому человеку стать «избранным» (в 
смысле спасения и получения после смерти «жизни веч-
ной»). Кальвинистский фанатик, который получает через 
свое богатство подтверждение своей «богоизбранности» 
и «исключительности», одновременно утверждается в 
том, что он обладает правом господствовать над другими 
людьми. Они ему нужны прежде всего для того, чтобы и 
дальше увеличивать богатство. Другие люди, не полу-
чившие «знак» «избранности» в виде богатства, – люди 
«второго сорта», которых его протестантский бог предо-
пределил быть рабами «избранного» (здесь кальвинизм 
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очень похож на иудаизм с его презрительным отношени-
ем к тем, кто не принадлежит к «избранному» племени).

Если не принимать во внимание этого «проте-
стантского расизма», трудно понять, откуда бралась 
такая хладнокровная жестокость, которую проявляли 
первые носители «духа капитализма» в эпоху первона-
чального накопления капитала. В Европе эта жестокость 
проявлялась по отношению к мелким землевладельцам, 
которых сначала лишали земли, а затем убивали или 
заставляли работать как рабов. В Америке белые про-
тестантские колонисты проявляли эту жестокость по 
отношению к индейцам, которых поголовно уничтожа-
ли «как зверей» (кстати, колонисты- католики, которые 
осваивали Южную Америку, такой жестокости не до-
пускали). В Африке протестантские купцы (вместе с 
купцами- иудеями) проявляли эту жестокость по отно-
шению к местным жителям, которых захватывали или 
покупали в рабство.

Впрочем, жестокостью отличались и католики. Но 
у католиков физическое насилие удивительным образом 
сочеталось с «христианской заботой о душе» захваты-
ваемых в рабство аборигенов. Португальские монархи 
вместе с Папой Римским требовали, чтобы захватывае-
мые рабы обязательно были крещены. По этому поводу 
был издан даже специальный королевский эдикт 1519 
года. Если речь шла о невольниках, которых отлавлива-
ли в Африке, то они должны были быть крещены обяза-
тельно до погрузки на корабли, которые отправлялись 
к берегам Америки. Это требование было обусловлено 
тем, что многие рабы в пути умирали: в этом проявля-
лась трогательная «забота о душах» невольников. Позд-
нее другие католические страны также приняли анало-
гичные законы. Так, французский король Людовик XIII 
издал в 1648 году акт об обязательном крещении рабов.
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О жесткостях в эпоху так называемого «первона-
чального накопления капитала» мы поговорим подроб-
нее ниже.

В социальном поведении протестантов просма-
тривается генетический код иудаизма, в котором, как 
известно, присутствует четкое деление всех людей на 
«своих» и всех остальных, причем остальные – не про-
сто «чужие», они даже не люди, а просто живые суще-
ства, имеющие внешность человека. В Ветхом Завете 
мы встречаем много мест, где проводится четкое де-
ление на «своих» и «чужих». В контексте рассматри-
ваемых нами экономических проблем весьма значимым 
является следующая установка иудаизма: «Не отдавай 
в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего- либо 
другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в 
рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Втор. 23:19–20). 
Евреи почти две тысячи лет находились в рассеянии, т.е. 
среди «чужих». Поэтому приведенная выше установка 
из Второзакония последовательно реализовывалась (и 
продолжает реализовываться) через практику ростов-
щической эксплуатации носителями иудаистской идео-
логии всех «чужих».

Принцип «свой- чужой» получил развитие в про-
тестантизме, который навязывал и продолжает навя-
зывать в обществе идеологию и психологию крайнего 
индивидуализма. В иудаизме имеет место этнический 
индивидуализм (этнос, племя, народ остается единым 
целым, не делимым на части); в протестантизме – пер-
сональный индивидуализм. В экономической науке За-
пада моделью и эталоном такого индивидуализма яв-
ляется Homo economicus – человек экономический. Он 
представляет собой крайнюю степень индивидуализма, 
когда к «своим» человек относит только самого себя 
(ego), а все остальные – «чужие».
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Примечательны наблюдения, сделанные В. Зом-
бартом в его книге «Буржуа». В ней он совершенно 
справедливо обращает внимание на то, что наиболее 
последовательными и энергичными носителями «духа 
капитализма» были иноземцы, или пришельцы. Они не 
имели никаких кровно- родовых связей с местным насе-
лением и не были обременены такими предрассудками, 
как «родина», «отечество», «исторические корни» и т.п. 
Для пришельцев (эмигрантов, колонистов) местные все 
поголовно было «чужаками», к которым можно (и нуж-
но) относиться жестоко – как к скотам или зверям. Так 
же хищнически можно относиться к окружающей при-
роде, культуре местного народа и его истории. Зомбарт 
выделяет две основные категории таких беспощадных 
пришельцев – евреев, которые были перманентными 
переселенцами по всему миру, и европейских пересе-
ленцев в Новом Свете.

Эти установки протестантизма подхватила наро-
дившаяся на свет европейская философия (вероятно, 
она появилась для того, чтобы выполнять «социальные 
заказы» тех, кто был заинтересован в строительстве 
капитализма). Смысл ряда «догматов» европейской 
философии очень прост: «война всех против всех» как 
объективный, «естественный» закон общества. Затем 
народившаяся на свет европейская экономическая (есте-
ственно, также для выполнения «социальных заказов») 
теория «облагородила» формулировку этого закона 
«всеобщего каннибализма» и назвала его «законом кон-
куренции». Несколько поколений «профессиональных 
экономистов» последовательно вносили свой вклад в 
«облагораживание» и обоснование капиталистической 
конкуренции. Сегодня наши студенты совершенно уве-
рены в том, что капиталистическая конкуренция – глав-
ный «двигатель прогресса».
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Сказанное выше о духовно- религиозных корнях 
современного капитализма справедливо в первую оче-
редь в отношении стран, где раньше всего утвердился 
протестантизм, причем в его наиболее радикальном, 
кальвинистском (и/или пуританском) варианте. Это ка-
питалистические страны «первого эшелона»: Англия, 
Голландия, Швейцария, позднее Североамериканские 
Соединенные Штаты.

Приобщение к западной «цивилизации» капита-
листических стран «второго эшелона» происходило по 
несколько иному алгоритму. Там оно начиналось с на-
вязывания элите этих стран «жажды потребления», 
которая перерастала в страсть безумного потреби-
тельства. Капитализм стран «первого эшелона» мог 
быстро развиваться за счет активного освоения внеш-
них рынков. Такое освоение было достаточно агрес-
сивным, направленным на поиск и создание спроса на 
продукцию капиталистических мануфактур и товары 
таких торговых компаний (прежде всего Ост- Индской 
английской и Ост- Индской голландской). Освоение 
новых рынков капиталисты-  протестанты начинали 
с развращения элиты «осваиваемых» стран как наи-
более платежеспособной части общества. Вот как 
описывает постепенный переход к капитализму стран 
«второго эшелона» Ю. Бородай: «Движение к западной 
цивилизованности – грабежу природных ресурсов и 
предельной интенсификации труда – в отставших стра-
нах начинается с совращения господствующего слоя. 
В среде традиционных власть имущих и выбивающих-
ся “в люди” местных спекулянтов- выскочек начинает-
ся вакханалия чрезмерного и безумного потребления: 
разгорается бешеный аппетит на модные заграничные 
туалеты, гарнитуры и предметы быта – “как в лучших 
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домах Филадельфии”, – на новейшие средства изощрен-
ного развлечения и разврата и на особенно дорогие то-
вары престижного назначения. При этом по уровню 
своих претензий на моду, блеск и лоск туземные го-
спода оказываются “святее папы” – своего иноземного 
благодетеля, предпочитающего умеренный комфорт. 
В эпоху молодого английского капитализма эпидемия 
господствующего расточительства, неизбежно связан-
ного с усилением фискального пресса, затронула даже 
отнюдь не отсталые страны континентальной Европы. 
Достаточно вспомнить безумную вакханалию роскоши 
в дотла разоренной предреволюционной Франции. Эта 
роскошь казалась особо ослепительной на фоне пури-
танской сдержанности английских джентльменов, ста-
новившихся промышленно- финансовыми магнатами»1.

Среди аристократии Европы растет интерес к фи-
лософским учениям, которые помогают элите забыть 
о христианских заповедях, запретах и ограничениях. 
В том числе ограничениях, которые сдерживали «сверх-
нормативное» потребление. Известно, что в античном 
мире страсть аристократии к удовольствиям нашла свое 
отражение в философии гедонизма и эпикуреизма. На из-
лете Средних веков происходит ренессанс этих учений. 
Гедонистические мотивы получают распространение в 
эпоху Возрождения и затем в этических теориях просве-
тителей. Т. Гоббс, Дж. Локк, П. Гассенди, французские 
материалисты XVIII в. в борьбе против религиозного по-
нимания нравственности часто прибегали к гедонисти-
ческому истолкованию морали. Наиболее полное выра-
жение принцип гедонизма получил в этической теории 
утилитаризма, толкующего пользу как наслаждение 
или отсутствие страдания. Основные представители 
1   Ю. Бородай. Третий путь // Наш современник, №9, 1991.
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указанной теории – И. Бентам (1748–1832), Дж. С. Милль 
(1806–1873)1. Идеи указанных двух авторов были, кста-
ти, в большой моде среди русского дворянства в начале 
XIX века, и они наверняка сыграли определенную роль 
в «стимулировании» тяги к роскоши в среде нашей ари-
стократии. Так, у А. С. Пушкина мы читаем:

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама2.

Но для того, чтобы потреблять импортную ро-
скошь, «туземные господа» должны добывать деньги. 
Они начинают резко усиливать пресс эксплуатации сво-
их крестьян, усиливать фискальный пресс, все активнее 
обращаются к местным и заграничным ростовщикам за 
кредитами. Все это расшатывало устои традиционного 
феодального общества, создавало условия для первона-
чального накопления капитала (обезземеливание кре-
стьян), укрепляло позиции ростовщического капитала.

Приведенный выше алгоритм движения к капи-
тализму стран «второго эшелона» в полной мере объ-
ясняет и ход исторического развития Российской импе-
рии XVIII–XIX вв. Следует иметь в виду, что «вторая 
попытка» России перейти к капитализму в самом конце 
1   Утилитаризм (особенно в версии И. Бентама) не только обосновы-
вает «естественность» и «полезность» стремления к потреблению и 
удовольствиям,  но  также  обосновывает  средства,  которые  обеспе-
чивают  удовлетворение  этого  стремления,  даже  если  эти  средства 
противоречат христианским принципам.
2   А. С. Пушкин. Евгений Онегин, глава 42.
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XX века началась с того, что «в среде традиционных 
власть имущих и выбивающихся “в люди” местных спе-
кулянтов- выскочек» началась «вакханалия чрезмерного 
и безумного потребления». Мы были свидетелями этой 
«вакханалии» после прихода к власти М. С. Горбачева в 
1985 г. Разрушительная энергия этой «вакханалии» ока-
залась для Советского Союза страшнее разрушительной 
энергии десятков ядерных бомб. А после развала СССР 
и образования РФ носители «вакханалии чрезмерного и 
безумного потребления» получили почти официальное 
название – «новые русские».

Итак, страсть к прибыли (деньгам) и страсть к по-
треблению – две стороны одной медали, называемой 
капитализмом. Архитекторы капитализма стремятся к 
тому, чтобы в каждом члене общества (независимо от 
того, каков его социальный и имущественный статус) 
сосуществовали обе страсти. Наш соотечественник 
Ф. В. Карелин в своей работе «Теологический мани-
фест» (1987 г.) совершенно справедливо подметил: «…
капиталистический способ производства экономически 
нуждается в грехе (алчности предпринимателей и раз-
вращенности потребителей)».

Все сказанное нами выше показывает, что капита-
лизм – не только и даже не столько экономическое яв-
ление, сколько духовное и религиозное. К сожалению, 
об этом молчат наши учебники и представители нашей 
науки. К сожалению, не видим мы до сих пор серьезной 
духовной оценки капитализма и со стороны нашей цер-
ковной иерархии и богословской науки. Лишь изредка 
наши церковные власти вынуждены как- то реагиро-
вать на серьезные вызовы капиталистической совре-
менности, но реакция эта чаще всего получается вялой 
и невнятной.
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рабство как источник первоначального 
накопления капитала

В любом учебнике по экономике или истории мож-
но прочитать: современный капитализм (т.е. западная 
цивилизация) берет свое начало с накопления капита-
ла. Процесс первоначального накопления в европейских 
странах продолжался примерно 2–2,5 века (с конца XV 
по XVIII век). В тех же учебниках мы можем узнать, что 
первоначальное накопление капитала представляет со-
бой создание условий для капиталистического произ-
водства и что всего таких условий два. Эти два условия 
тесно взаимосвязаны, представляя собой «две стороны 
одной медали».

Первое – наличие работников, которых капиталист 
мог бы использовать в этом производстве. Для этого тех 
свободных работников, которые существовали в евро-
пейском обществе, надо было лишить земли и других 
средств производства, то есть превратить их в наемных 
работников. О наемном труде как разновидности рабства 
мы будем говорить в следующих разделах.

Второе – наличие богатств, с помощью которых 
можно организовать капиталистическое производство. 
Богатства эти имели как натурально- вещественную 
(прежде всего земля и месторождения природных ре-
сурсов), так и денежную форму.

Среди источников накопления богатств авторы на-
зывают следующие:

1) ростовщические доходы (которые стали быстро 
расти благодаря тому, что Католическая церковь 
ослабила свою борьбу с ростовщичеством, фак-
тически легализовав ссудный процент);

2) экспроприация личных наделов крестьян и иму-
щества ремесленников (в том числе через изъя-
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тие этого имущества для погашения ростовщи-
ческой задолженности; в Англии изъятие земель 
осуществлялось в виде «огораживания»);

3) «секуляризация» церковной собственности (пре-
вращение ее в «светскую»);

4) доходы от пиратской деятельности;
5) доходы от ведения разбойных войн (например, 

золото и серебро, которое испанские конкистадо-
ры захватывали в Америке во времена так назы-
ваемых «великих географических открытий»)1;

6) доходы от налогового ограбления населения (пе-
ретекающие из государственной казны в карманы 
первых капиталистов через систему налоговых 
откупов, через государственные подряды, выпла-
ту процентов по государственным долгам и др.);

7) доходы от неэквивалентной внешней торговли 
(особенно характерно для Нидерландов и Ан-
глии);

8) доходы от работорговли;
9) доходы от использования рабского труда.
Из всех источников первоначального накопления 

особо важными являются последние два. О них, как пра-
вило, в учебниках пишется мало. Остановимся на этих 
источниках подробнее.

Работорговля. Следует признать, что торговля 
«живым товаром» имела место на протяжении боль-
шей части истории человечества. Зарождение тор-
говли рабами относится к тем временам, когда еще 
не было письменности. Мы уже подробно говорили о 
работорговле, которая существовала в Древнем Риме. 
В Средние века работорговля была важной частью экс-

1   Например, Испания за период с 1521 по 1660 гг. вывезла из Америки 
18 тыс тонн серебра и 200 тыс тонн золота (Всемирная история: учеб-
ник для вузов / Под ред. Поляка Г. Б., Марковой А. Н. М., 1987. С. 184).
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тенсивной экономики таких государств, как Арабский 
халифат, Золотая Орда, Крымское ханство, Османская 
империя. Монголо- татары, обратившие огромные мас-
сы населения в рабство, продавали «живой товар» му-
сульманским купцам и итальянским торговцам, с се-
редины XIII века владевшим колониями в северном 
Причерноморье, на константинопольском рынке и т.д. 
Среди рабов было и много славян, проживавших на 
территории Московской Руси.

Вместе с тем резкий взлет работорговли начался в 
эпоху первоначального накопления капитала в Европе и 
в результате так называемых «Великих географических 
открытий». Период активной международной работор-
говли продолжался более трех столетий. Он начался 
в первой половине XVI века и закончился примерно в 
середине XIX века. Это была преимущественно транс-
атлантическая торговля в рамках так называемого «зо-
лотого треугольника». Тремя центрами этой междуна-
родной торговой системы были:

1. Европа – такие страны, как Испания, Португалия, 
Нидерланды, Великобритания, Франция. Из пор-
тов европейских стран выходили суда, гружен-
ные такими товарами, как ружья, спиртные на-
питки, ткани, лошади, инструменты и т.п. Суда 
направлялись к берегам Западной Африки.

2. Африка – там европейские товары обменивались 
на местных рабов. Рабы принадлежали местным 
племенным вождям. Рабами были туземцы, по-
павшие в плен в результате местных войн. Рабов 
также ловили сами африканцы, специализиро-
вавшиеся на этом бизнесе. Суда, нагруженные 
рабами, отправлялись через Атлантический оке-
ан в европейские колонии в Карибском море и 
Южной Америке.
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3. Америка – здесь африканские рабы обмени-
вались на драгоценные металлы, продукцию 
местных плантаций (кофе, сахар, хлопок, табак). 
Суда, груженные колониальными товарами, на-
правлялись в Европу, где они продавались за 
деньги и/или обменивались на новые партии ев-
ропейских товаров.

На первых порах европейские колонизаторы пыта-
лись обходиться в Америке местными рабами – индей-
цами. Однако индейцы плохо подходили на роль рабов. 
Они постоянно сопротивлялись, устраивали восстания, 
а в результате нещадной эксплуатации быстро умирали. 
После этого колонизаторы начали «зачистку» американ-
ских колоний от индейцев и стали целенаправленно за-
мещать их чернокожими африканцами. Первые партии 
африканцев по трансатлантическому маршруту были 
доставлены в Америку в 1510 году.

Европейские работорговцы потеснили на рынке 
«живого товара» арабов, которые до начала XVI века 
были основными поставщиками рабов из Африки («жи-
вой товар» поставлялся как в страны Ближнего и Сред-
него Востока, так и в Южную Европу). Первыми среди 
европейцев работорговлей стали заниматься португаль-
цы, которые еще до Великих географических откры-
тий взялись за колонизацию западного берега Африки. 
Именно португальцы в 1440-х гг. привезли в Европу 
первых чернокожих рабов. Особую активность в торгов-
ле «живым товаром» из Африки европейские торговцы 
стали проявлять после основания крупных торговых 
компаний в Голландии, Англии, Франции (1621–1631), 
получивших привилегии на поставки рабов от королей 
(«Вест- индские торговые компании»). В 1698 году ан-
глийский парламент разрешил заниматься работоргов-
лей частным лицам. Еще раньше Католическая церковь 
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дала свое благословение на занятие этим бизнесом. Так, 
в 1452 г. папа Римский Николай V своей буллой санк-
ционировал захват португальцами африканских земель 
и обращение их жителей в рабство. Мы уже отмечали 
выше трогательную «заботу» Католической церкви о ра-
бах: она требовала их крещения для того, чтобы неволь-
ники, которые долго не жили, могли «спасти душу».

После открытия Америки португальские работор-
говцы стали поставлять основную часть «живого това-
ра» в Южную Америку, в первую очередь в Бразилию. 
Вслед за португальцами работорговлей занялись испан-
цы, французы, голландцы и англичане.

Оценивая количество рабов, поставленных по транс-
атлантическому маршруту в колонии на территории 
Америки, исследователи называют цифры от 7 до 28 млн 
человек. Такой диапазон отчасти объясняется тем, что 
одни оценки отражают количество отправленных, а дру-
гие – количество полученных рабов. Эти цифры могли 
сильно отличаться друг от друга в силу высокой смерт-
ности рабов в ходе изнурительного путешествия через 
океан (нормальной считалась «естественная» потеря 
примерно 20% «живого товара»; однако во время эпиде-
мий на кораблях эти потери могли превышать и 50%).

Оценки количества рабов, которые были поставле-
ны и получены в результате торговли «живым товаром», 
должны дополняться другой статистикой – человече-
ских смертей. Во- первых, смертей в процессе последу-
ющей эксплуатации поставленных на плантации или в 
рудники рабов. Во- вторых, смертей во время трансат-
лантических перевозок. И в- третьих, смертей в процессе 
«добывания» «живого товара» в странах- экспортерах. 
Ведь рабы «добывались» в ходе войн и военных рейдов, 
а кроме того, проводились также многочисленные кам-
пании по «устрашению» местного населения, сопрово-
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ждавшиеся массовыми убийствами. Судя по всему, на 
одного раба, который трудился на плантациях в Аме-
рике, приходилось несколько умерших или убитых ту-
земцев. Согласно одной из оценок, суммарные людские 
потери в результате трансатлантической работорговли 
составили 112 млн человек1. Несмотря на столь высокие 
«издержки», норма прибыли по операциям с «живым 
товаром» в рамках «золотого треугольника» составляла 
сотни и даже тысячи процентов.

Использование рабского труда. Прежде всего рабы, 
завезенные из Африки в Южную и Центральную Аме-
рику, использовались на плантациях по выращиванию 
тропических и субтропических культур – кофе, хлопка, 
табака, сахарного тростника. Кроме того, они были за-
действованы в добыче драгоценных металлов. На стра-
ны Южной и Центральной Америки, по оценкам, при-
шлось 90% всех черных рабов, которые вывозились из 
Африки. На первом месте среди всех американских го-
сударств была Бразилия – 20% всех африканских рабов. 
На Северную Америку пришлось 10%.

Белые колонисты в Америке сколотили большие 
состояния. Это стало возможным за счет низких издер-
жек на содержание рабов, большой интенсивности тру-
да, продолжительного рабочего дня. Например, в начале 
XIX века чернокожие невольники на плантациях сахар-
ного тростника на Ямайке работали 4 тыс часов в год – 
примерно в 2 раза больше, чем фабричный рабочий в Ев-
ропе. В Североамериканских Соединенных Штатах они 
эксплуатировались на хлопковых плантациях южных 
штатов, в результате чего на хлопчатобумажные фабри-
ки Манчестера, Ливерпуля, других английских городов 

1   В. Шапинов. Империализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007. 
С. 15. См. также: Рено Ф., Даже С. Африканские рабы в далеком и не-
давнем прошлом. М.: Наука, 1991.
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поставлялось много дешевого хлопка. А в XIX веке рабы 
создавали в США сеть железных дорог. В 1860 г. черно-
кожие составляли 13% населения страны, причем 89% из 
них были рабами. 95% черных рабов находилось в юж-
ных штатах, где обеспечивали высокий уровень жизни 
белых колонистов. Уровень жизни белого населения юж-
ных штатов был гораздо выше, чем в северных.

Впрочем, использование рабского труда не ограни-
чивалось эксплуатацией африканских невольников в Юж-
ной, Центральной и Северной Америке. Местные туземцы 
использовались в качестве рабов в колониях, расположен-
ных в самой Африке, а также в Азии. В Африке рабы ис-
пользовались в шахтах и карьерах для добычи драгоцен-
ных металлов (прежде всего золота), других металлов, 
выращивания тропических культур. В Азии колонизаторы 
фактически обратили в рабство громадное население Ин-
дии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама и многих других 
стран. Обращено было в рабство и местное население Ав-
стралии, ставшей колонией Великобритании.

Более того, в рабов превращались и белые европей-
цы («белые рабы»). Мы сейчас оставляем в стороне се-
рьезный вопрос о превращении бывших «огороженных» 
и ограбленных крестьян Европы в крепостных и об ис-
пользовании труда этих «новых» рабов в самой Европе. 
Отметим только, что это был очень существенный «вну-
тренний» источник первоначального накопления капита-
ла в Европе. Но кроме того труд «белых рабов» использо-
вался в колониях европейских стран. Речь идет о «белых 
рабах» из Великобритании, которые оказывались в севе-
роамериканских штатах. В результате «огораживания» в 
Великобритании оказалось большое количество бродяг. 
Их помещали в тюрьмы, а затем направляли на «испра-
вительные работы» за океан. Кроме бродяг в разряд «бе-
лых рабов» попадали бедные англичане, которые «искали 
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счастья» в Новом Свете. Поскольку денег для путеше-
ствия в «обетованные земли» у них не было, они дого-
варивались о «путешествии в кредит». Обязательства по 
такому «кредиту» необходимо было покрывать работой в 
качестве слуг на новом месте. Таких «искателей счастья» 
называли «кабальными слугами». Работать на хозяина им 
приходилось в течение нескольких лет. Некоторые окон-
чательно запутывались в долгах и становились пожиз-
ненными «белыми рабами». Как отмечает Э. Вильямс, в 
XVII–XVIII вв. «кабальные слуги» составляли половину 
всех английских переселенцев в Америку1.

Развитие капитализма в Европе и мирового капи-
талистического рынка дало сильный импульс возрож-
дению физического рабства, которое в Средние века 
начало постепенно сходить с исторической сцены. Вот 
что по поводу этого «ренессанса рабства» пишет Б. Ка-
гарлицкий: «Разумеется, рабство полностью не исчезло 
на протяжении Средневековья, но оно играло второсте-
пенную роль в странах Азии и Северной Африки, почти 
полностью исчезнув в Европе. И все же именно форми-
рование новой мировой экономики и развитие торгово-
го капитализма способствовали возрождению рабства 
в качестве признанного социального института по обе 
стороны Атлантики. К XVIII веку рабство и работоргов-
ля достигают в процессе становления нового, свободно-
го мира и формирующегося либерального капитализма 
значительно больших масштабов, чем в средиземномор-
ском мире Античности»2.

Без преувеличения можно сказать, что в конце 
XVIII – начале XIX вв. по крайней мере половина трудо-
1   Э. Вильямс. Рабство и капитализм. Пер. с англ. М.: Изд- во иностр. 
лит- ры, 1950.
2   Кагарлицкий Б. От империй – к империализму. Государство и воз-
никновение буржуазной цивилизации. М.: Изд. дом Гос. ун- та – ВШЭ, 
2010. С. 279–280.
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способного населения планеты использовалась в каче-
стве рабов для обеспечения накопления капитала гор-
стки будущих мировых олигархов.

Принято считать, что использование рабского тру-
да было важным фактором первоначального накопления 
капитала. Однако значение рабского труда не ослабло, а 
даже возросло на следующем этапе, когда капитализм 
уже сложился. Между тем следует иметь в виду: «мо-
лодой» капитализм в Европе и в Северной Америке в 
XVIII–XIX вв. развивался не параллельно физическо-
му рабству, а благодаря ему. Потребности «молодого» 
капитализма требовали дешевого сырья и дешевых то-
варов, на основе которых развивался промышленный и 
торговый капитал Европы и Северной Америки. Деше-
вое сырье и дешевые товары давали рабовладельческие 
хозяйства Южной и Центральной Америки, а также 
отчасти Африки и Азии. Бразильский исследователь 
Антонио Карлос Маццео отмечает, что плантацион-
ное хозяйство, основанное на рабском труде, было бы 
невозможно без существования капиталистического 
рынка в Европе. «Рабовладельческая экономика Ново-
го Света «отнюдь не представляет собой какой- то осо-
бый способ производства, существующий отдельно от 
капитализма, напротив, перед нами специфический тип 
капитализма»1. Ученый сравнивает американское раб-
ство XVIII–XIX вв. со «вторым изданием крепостниче-
ства» в Восточной Европе, где несвободное состояние 
крестьянства стало наилучшим средством для того, 
чтобы удовлетворять западный спрос.

Использование рабского труда на плантациях и руд-
никах позволяло субсидировать экономику Запада. Без 
такого субсидирования капитализм из ростовщической 
и торговой формы не смог бы перерасти в промышлен-
1   Там же. С. 279
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ный капитал. Благодаря такому субсидированию созда-
лась иллюзия того, что капитализм самостоятельно спо-
собен что- то создавать, что английская промышленная 
революция – объективный результат внутреннего раз-
вития капиталистического способа производства.

О решающей роли рабского труда в первоначальном 
накоплении капитала и подготовке условий для созда-
ния крупного машинного капиталистического производ-
ства писал еще К. Маркс в своем письме П. В. Анненкову 
(28 декабря 1846 года): «Прямое рабство является такой 
же основой нашей современной промышленности, как 
машины, кредит и т.д. Без рабства нет хлопка, без хлоп-
ка нет современной промышленности. Рабство придало 
ценность колониям, колонии создали мировую торгов-
лю, а мировая торговля – необходимое условие крупной 
машинной промышленности»1.

Сегодня признается, что работорговля и рабский 
труд, который использовался колонизаторами Евро-
пы и Северной Америки, были главными факторами, 
обусловившими высокий современный уровень жизни 
стран Запада, так называемого «золотого миллиарда». 
Известный французский этнограф и социолог К. Леви- 

Строс прямо заявил: «Запад создал себя из материалов 
колоний»2.

Западная цивилизация была создана буквально на 
крови и костях бесчисленного количества тех, кто жил 
за пределами Западной Европы. Мы уже называли сум-
марную цифру человеческих потерь, вызванных транс-
атлантической работорговлей, – 112 млн человек. К ней 
надо прибавить еще от 90 до 120 млн человеческих жиз-
ней, потерянных в результате безжалостной колониза-
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т. 27.
2   Цит. по: С. В. Вальцев. Закат человечества. М.: Книжный мир, 2000. 
С. 232.
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ции Америки – Южной, Центральной и особенно Се-
верной1. Кроме того, в основании фундамента западной 
цивилизации – кости миллионов самих европейцев – 
жертв «огораживаний», а также «белых» рабов, которые 
вывозились из Европы (преимущественно Великобрита-
нии) в североамериканские штаты.

Забегая вперед, отметим, что в XVIII веке Европа из 
фазы первоначального накопления капитала стала пере-
ходить в фазу промышленного развития («промышлен-
ной революции»). Молодому капитализму нужны были 
рынки сбыта, и Европа пошла на второе «завоевание» 
колоний. Целью первого завоевания было получение 
«живого товара», рабской рабочей силы. Целью второ-
го – источники дешевого сырья и рынки сбыта. Выража-
ясь современным языком, происходила насильственная 
«интеграция» колоний в мировое капиталистическое хо-
зяйство. Результатом такой «интеграции» стали нищета 
и смерть местных жителей. Так, в Бенгалии – провинции 
Индии – было уничтожено хлопчатобумажное произ-
водство, которое не выдержало конкуренции со стороны 
машинного производства Англии. В 1769–1770 гг. там 
возник голод, который унес жизни 7 млн человек (треть 
населения Бенгалии). В 80–90-е гг. XIX века голод туда 
вернулся вновь, и умерло еще 10 млн человек. Постепен-
но влияние англичан распространилось на всю Индию, и 
голод стал общенациональным бедствием этой страны. 
За последнюю четверть XIX века там умерло от голода 
26 млн человек, т.е. в среднем в год получается более 1 
миллиона смертей2. К таким же неисчислимым человече-
ским жертвам привели усилия Запада по «интеграции» в 

1   В. Шапинов. Империализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007. 
С. 15.
2   В. Шапинов. Империализм от Ленина до Путина. М.: Алгоритм, 2007. 
С. 15–16
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мировое капиталистическое хозяйство Китая в результа-
те серии «опиумных войн» в XIX веке1.

Не только у целых стран, но и у отдельных круп-
ных и крупнейших «респектабельных» банков и корпо-
раций имеются свои собственные, нередко очень крова-
вые истории «первоначального накопления капитала»2. 
Естественно, ныне их руководство предпочитает не 
распространяться о прошлом своего бизнеса. Какой- то 
американский бизнесмен начала прошлого века сказал: 
«Я могу отчитаться за каждый заработанный цент, толь-
ко не спрашивайте меня, как я сделал первый миллион».

В 2005 году на экраны кинотеатров Великобрита-
нии и других стран вышел фильм Роберта Бэкфорда 
«Империя расплачивается», в котором был поставлен 
вопрос об ответственности Запада за экономическое и 
социальное отставание Африки. Бэкфорд призывает ру-
ководителей Запада признать, что в результате торговли 
«живым товаром» и эксплуатации рабов на протяжении 
нескольких веков у Запада образовался гигантский долг 
перед Африкой. Только долг Англии, по оценкам Бэк-
форда, исчисляется триллионами фунтов стерлингов. Об 
этом же пишет Джозеф Иникори в своей книге «Афри-
канцы и промышленная революция в Англии»: без аф-
риканцев (вернее, без их рабского труда) не было бы ни 

1   Подробнее см.: Б. Кагарлицкий. От империй – к империализму. Госу-
дарство и возникновение буржуазной цивилизации. М.: Изд. дом Гос. 
ун- та – ВШЭ, 2010.
2   Истории «первоначального накопления капитала» некоторых все-
мирно  известных  корпораций  см.:  Клаус Вернер,  Ганс Вайс. Черная 
книга  корпораций. Пер.  с  нем. Екатеринбург:  Ультра- Культура,  2007. 
Довольно  хорошо  документирована  история  «первоначального  на-
копления  капитала»  такой  известной  английской  корпорации,  как 
Ост- Индская компания. По этому вопросу см.: К. А. Фурсов. Держава–
купец: отношения английской ост- индской компании с английским го-
сударством и индийскими патримониями. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2006.
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английской промышленной революции, ни современной 
благополучной Англии.

А вот еще одна книга – «Великое расхождение: Ки-
тай, Европа и создание современной мировой экономи-
ки», которая принадлежит перу американского исследо-
вателя Кеннета Померанца1. Он в своей работе пытается 
понять, какие причины обусловили экономическое от-
ставание Китая от стран Запада. Ведь еще три столетия 
назад Китай как минимум не уступал европейским стра-
нам по уровню экономического развития. Пытается ис-
следователь объяснить и неожиданный взлет в мировой 
экономике североамериканских колоний. По его мне-
нию, Америка является в первую очередь плодом Афри-
ки, а не Европы, как это принято считать. До 1800 года 
гораздо больше африканцев, чем европейцев, пересекло 
Атлантику в направлении Северной Америки (разные 
источники указывают, что число черных переселенцев 
превышало число белых переселенцев в 2–5 раз). Хотя 
черных рабов в Европе в эпоху становления капитализма 
было очень немного, они, по мнению Померанца, также 
сделали серьезный вклад в экономический подъем этого 
региона. Европейские торговцы имели в Африке рынок 
сбыта тканей, которые там менялись на рабов. В Америке 
рабы менялись на драгоценные металлы, которые прихо-
дили в Европу и питали первоначальное накопление ка-
питала. Европа также «питалась» и продолжает «питать-
ся» за счет прямых поставок из Африки таких товаров, 
как пальмовое масло, нефть, медь, хром, платина, золото. 
В производстве и добыче этих товаров до недавнего вре-
мени активно использовался труд африканских рабов, 
которых даже не надо было вывозить за пределы конти-
нента. Особое место занимают поставки золота. Англий-
1   Pomernz, Kenneth. The Great Divergence: China, �urope, and the Mak-
ing of the Modern World �conomy, Princeton University Press, 2000.
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ская монета «гинея» называется так потому, что золото 
для ее чеканки добывалось в западноафриканской стра-
не Гвинее. А в 1880 году правительство Великобритании 
планировало переименовать английский фунт стерлин-
гов в «рэнд» (южноафриканская монета) – в связи с тем, 
что английская валюта зависела от поставок желтого 
металла с юга африканского континента. Рабский труд в 
золотых шахтах ЮАР продолжался, как известно, и по-
сле Второй мировой войны.

Ричард Дрэйтон в статье «Эксплуатация Африки»1 
совершенно справедливо пишет о неприличной полити-
ке Запада в отношении современной Африки. Послед-
няя, как постоянно напоминают средства массовой ин-
формации, является хроническим должником Запада по 
получаемым от него кредитам. Страны «золотого мил-
лиарда» вынуждены время от времени списывать эти 
долги, выставляя это как великое благодеяние со своей 
стороны. Дрейтон, ссылаясь на данные из упомянутого 
фильма Бэкфорда, пишет: «…долг Африки – мелочь по 
сравнению с тем, что Запад на деле должен Африке. Экс-
перты в фильме Бэкфорда подсчитали, что долг Англии 
перед африканцами в Африке и в диаспоре исчисляет-
ся триллионами фунтов стерлингов. Хотя это полезный 
подсчет, его основа ошибочна. Не потому, что преуве-
личена, а потому, что настоящая сумма попросту неис-
числима. Потому, что без Африки и ее продолжения – 
плантаций на Карибах, сам современный мир, каким мы 
его знаем, не мог бы существовать».

Кстати, долг Запада Африке, как показывают под-
счеты, измеряется даже не в триллионах, а в сотнях 
триллионов (долларов, фунтов, евро). В 1990 г. африкан-
ские государства впервые приняли декларацию, в ко-
торой потребовали, чтобы страны Запада, а также ком-
1   Гардиан. 4.10.2005.
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пании, которые нажились на работорговле, выплатили 
странами черного континента 777 триллионов долларов 
США в качестве репараций1. Можно без преувеличения 
сказать, что западная цивилизация была создана на ко-
стях и рабском труде народов всех континентов Земли. 
Основа западной цивилизации – насилие и смерть. Вот 
что по этому поводу пишет О. А. Платонов в книге «Рус-
ская цивилизация»: «…Европейцам стала принадлежать 
собственность и сама жизнь десятков, а позднее и сотен 
миллионов людей на захваченных территориях, уро-
вень цивилизации которых был нередко выше западной. 
В среднем на каждого европейца приходилось несколь-
ко убитых и порабощенных коренных жителей колоний. 
Так осуществлялось первоначальное накопление запад-
ной цивилизации»2.

Самое главное: встав на путь насилия и смерти, сой-
ти с него западная цивилизация уже не может. Убийства, 
войны, рабство – источники существования западной 
цивилизации. На эту органическую связь прошлого и 
настоящего насилия, прошлого и настоящего рабства 
в рамках западной цивилизации обращает внимание 
О. А. Платонов: «Ограбление других стран и неравно-
правный обмен с ними стали парадигмой развития за-
падной цивилизации, объясняющей ее внутреннюю суть. 
Возникнув на такой основе, западная цивилизация уже 
не может существовать иначе, как эксплуатируя народы 
других стран. Именно на этом покоится ее экономическое 
процветание»3. Запад, конечно, старается камуфлировать 
эту связь прошлого и настоящего. В том числе пытаясь 
придать современному рабству видимость «цивилизо-
1   История работорговли. 30.12.2007 // Интернет. Режим доступа: http://
vybory.org/articles/1209.html.
2   О. А. Платонов. Русская цивилизация. М.: Роман- газета, 1995. С. 7.
3   Там же.
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ванной трудовой деятельности» (но об этом у нас будет 
специальный разговор в следующих главах книги).

насилие как первоисточник наемного рабства

В учебниках по истории и экономике при рассмо-
трении вопроса первоначального накопления капитала 
вопрос о превращении человека в наемного работника 
рассматривается очень кратко и остается в «тени». Меж-
ду тем надо иметь в виду: накопление даже очень боль-
ших денежных сумм авантюристами позднего Средне-
вековья еще не обеспечивало превращения этих денег в 
капитал. Чтобы деньги «заработали» как капитал, надо, 
чтобы кто- то начал работать на этих авантюристов. 
В Западной Европе часть работников представляла со-
бой свободных мелких землевладельцев, живущих на 
земле своим трудом, другая часть – зависимых крестьян, 
находящихся в разной степени зависимости от феодала. 
Вторые не могли, а первые не хотели превращаться в на-
емных работников у новоявленных капиталистов. Что 
касается свободных землевладельцев, то деньги, кото-
рые им предлагал капиталистический работодатель, 
были для них менее важны, чем их свобода. Таковы 
были психология и жизненная позиция свободного кре-
стьянина. Да, кроме того, больших денег алчные капи-
талисты крестьянину и не предлагали.

Чтобы работника можно было сделать наемным ра-
бом капиталиста, его надо было оторвать от источника 
его существования – земли. Отрыв крестьянина от зем-
ли – фактически экспроприация земли, т.е. насилие в чи-
стом виде. В наиболее массовом масштабе такое насилие 
над крестьянами было проведено в Англии. Там это на-
силие получило название «огораживание». Оно началось 
в конце XV – начале XVI века. В это время на мировом 
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рынке резко возрос спрос на шерсть, также быстро ста-
ла развиваться английская суконная промышленность. 
Англия была производителем шерсти, но предложение 
этого товара отставало от спроса. Феодалы- земледельцы 
поняли, что разведение овец – более прибыльное дело, 
чем земледелие. Но для такого животноводства необ-
ходимы были обширные пастбища. Лендлорды начали 
захватывать крестьянские земли (общинные), насиль-
но сгоняя с них прежних хозяев, а захваченные участ-
ки стали присоединять к своим, господским, землям и 
обносить заборами (отсюда термин – «огораживание»). 
На захваченных участках стали разводить овец и другой 
скот, их стада иногда насчитывали по несколько тысяч 
и даже десятков тысяч голов. Лендлорды, как правило, 
сами животноводством не занимались, отдавая земли в 
аренду крупным фермерам- скотоводам. Фермеры пре-
вращались в крупных капиталистов. Они использовали 
наемных работников – тех самых крестьян, которые еще 
недавно владели этими землями.

Ситуация усугублялась тем, что в XVI веке в стране 
началась Английская реформация, в ходе которой про-
изошла конфискация церковных земель в казну. В ходе 
этой конфискации монастырские крестьяне сгонялись с 
земель и пополняли ряды обездоленных. Те выброшен-
ные с земли крестьяне, которым не находилось работы 
на фермах, шли в города и нанимались рабочими в ма-
нуфактуры. Но даже города были не в состоянии обеспе-
чить всех работой. В стране началось бродяжничество. 
Наличие армии бездомных и безработных позволяло ра-
ботодателям платить работающим счастливчикам сущие 
копейки. Условия работы были ужасными, а рабочий 
день растягивался до 15 часов. Против бродяг и нищих 
принимались строгие законы: их отправляли в тюрьмы, 
казнили, увозили в североамериканские колонии в ка-



451

«Денежная цивилизация» Древнего мира и Средних веков

честве рабов. Только в первой половине XVI века было 
казнено 72 тысячи таких несчастных. Следует отметить, 
что процесс «огораживания» продолжался в Англии еще 
долго – до начала XIX века, когда окончательно была 
ликвидирована система общинных полей и практически 
полностью исчезли мелкие земельные собственники. 
Таким образом, английская буржуазия получила деше-
вую рабочую силу и систему «добровольного» трудового 
найма. Мы уже сказали, что в исторической литературе 
насильственное лишение английских крестьян земли на-
зывается устоявшимся термином «огораживание». Гораз-
до реже для описания этого процесса используется поня-
тие «аграрная революция». Забегая вперед, отметим, что 
буржуазная революция в Англии, по сути, включала в 
себя три основных революции: а) аграрную; б) промыш-
ленную; в) денежную. Буржуазные революции в других 
странах также в той или иной мере включали в себя три 
указанных вида революций1.

С нашей точки зрения, термин «аграрная револю-
ция» точнее, чем слово «огораживание», описывает суть 
того, что происходило в Англии в эпоху первоначально-
го накопления капитала. Обычно революцию в Англии 
связывают с казнью английского короля. Но это случай 
насилия лишь над одним, пусть и очень важным для 
общества человеком. Такое «точечное» насилие заслу-
живает названия «дворцовый переворот», за которым 
перестройки всего общества может не последовать (на-
пример, может произойти реставрация монархии). А на-
стоящие революции начинаются лишь после «дворцовых 
переворотов» и длятся достаточно долго. «Дворцовых 
переворотов» в истории человечества на несколько по-
рядков больше, чем революций. А звания «революций» 
удостаиваются лишь те «дворцовые перевороты», вслед 
1   О последних двух мы скажем ниже.
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за которыми действительно происходит насильственная 
(часто кровавая) перестройка общества.

Кроме Англии «огораживание» проводилось и в дру-
гих странах Западной Европы – Германии, Нидерландах, 
Франции. Правда, в других странах оно не имело таких 
масштабов и такой жестокости. В. Зомбарт и М. Вебер, 
например, обращают внимание на то, что в Германии 
«аграрная революция» была очень «мягкой». Отчасти 
они объясняют это тем, что в Германии протестантизм 
бытовал в форме лютеранства, а не в форме кальвинизма 
(более радикальный и жестокий вариант протестантиз-
ма). Но надо принять во внимание еще один момент: в 
Англии «аграрную революцию» проводили в основном 
пришельцы с континента (беженцы из Нидерландов и 
Франции), а пришельцы всегда более «легки на подъем», 
когда приходится ломать и крушить чужое. У «своих» на 
такие разрушения «рука не поднимается». А в Германии 
пришельцев не было: немецкие протестанты- лютеране 
были у себя «дома» и на роль «аграрных революционе-
ров» годились плохо. Видимо, в силу того, что в немец-
ких землях не удалось провести полноценную «аграр-
ную революцию», Пруссия и другие немецкие княжества 
в дальнейшем отставали от своих соседей (Англии, Гол-
ландии, Франции) по темпам капиталистического разви-
тия (бурное капиталистическое развитие началось лишь 
после Франко- прусской войны 1870–1871).

На «огораживание» как исходную точку развития 
новой общественно- экономической формации вынужден 
был обратить особое внимание в «Капитале» Маркс. Как 
он ни старался объяснить общественное развитие, в том 
числе становление и развитие капитализма, с помощью 
чисто «экономических» понятий и законов, а без призна-
ния того, что английский капитализм начался с крова-
вого насилия над собственным народом, ему обойтись 
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не удалось. На протяжении первых двадцати трех глав 
первого тома «Капитала» мы видим чисто «логические», 
умозрительные (создающие впечатление большой «науч-
ности») рассуждения о товаре, труде, стоимости, цене и 
т.п. А вот в 24-й главе Маркс забывает про свой «ака-
демизм» и воссоздает кровавые картины первых шагов 
английского капитализма в сельском хозяйстве: «Мы 
оставляем здесь в стороне чисто экономические пру-
жины аграрной революции. Нас интересуют ее насиль-
ственные рычаги»1. Вот лишь один из фрагментов этой 
главы, содержащий в сжатой форме описание того наси-
лия, без которого переход к капитализму в Англии был 
бы невозможен: «Разграбление церковных имуществ, 
мошенническое отчуждение государственных земель, 
расхищение общинной собственности, осуществляемое 
по- узурпаторски и с беспощадным терроризмом, пре-
вращение феодальной собственности и собственности 
кланов в современную частную собственность – таковы 
разнообразные идиллические методы первоначального 
накопления. Таким путем удалось… создать для город-
ской промышленности необходимый приток поставлен-
ного вне закона пролетариата»2.

Эта часть «Капитала» (24-я глава) произвела силь-
ное впечатление на тех в России, кто «боролся с суще-
ствующим строем», – народников и социалистов. Они 
поняли, что повторение опыта Англии в России грозит 
слишком серьезными потрясениями для русского обще-
ства. Реакцией на грозное предупреждение главы 24 «Ка-
питала» явились поиски русскими «борцами за свободу» 
альтернативного, некапиталистического пути России 
к социализму. Они стали активно обсуждать возмож-
ность построения в России социализма через сохранение 
1   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 23. С. 734.
2   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 23, 743–744.
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и преобразование сельской общины. Надо сказать, что 
Маркс также изучал такой вариант и рассматривал его 
не только как возможный, но единственно спасительный 
для России. Однако свои научные изыскания в этой обла-
сти он не афишировал, поскольку они не «вписывались» 
в его учение о капитализме и об историческом процессе 
как «железной» последовательности смены одной обще-
ственно- экономической формации другой. К. Маркс и 
Ф. Энгельс боялись прямо сказать русским народникам, 
что Россия может миновать стадию капитализма с его 
кровавыми насилиями1. Переписка «классиков» с рус-
скими «борцами за свободу» характеризуется непосле-
довательностью, недоговоренностью и даже лукавством. 
Фактически они подталкивали Россию к капитализму, 
но при этом пытались сказать, что это будет «не очень 
больно» (но очень «необходимо»). Вот, например, какое 
«утешительное» послание по поводу капиталистическо-
го будущего России писал Энгельс первому переводчику 
«Капитала» на русский язык Даниельсону: «Несомнен-
но, что переход… к капиталистическому индустриализ-
му не может произойти без ужасной ломки общества, без 
исчезновения целых классов и превращения их в другие 
классы; а какие огромные страдания, какую растрату 
человеческих жизней и производительных сил это неиз-
бежно влечет за собой, мы видели уже в Западной Евро-
пе. Но от этого до полной гибели великого и высокоода-
ренного народа еще очень далеко»2.

В России реформа 1861 года (отмена крепостно-
го права) также способствовала образованию наемной 
рабочей силы в стране. Конечно, в России не было та-
кого жестокого «огораживания», как в Англии, но без-
1   См.: С. Г. Кара- Мурза. Карл Маркс против русской революции. М.: 
Алгоритм, 2008.
2   К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 39. С. 129–130.
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земельные работники после этой реформы появились. 
Формально реформа предусматривала сохранение за 
крестьянами земель, которые они обрабатывали, но не 
всех площадей, а лишь части их (в среднем 4,8 десятины 
на хозяина). Земля передавалась не бесплатно, а за вы-
куп (деньги шли в карман бывших хозяев- помещиков). 
Ни достаточного количества земли, ни денег (для ее 
выкупа, а также приобретения орудий труда для само-
стоятельной обработки земли) у «свободных» крестьян 
не было. Им приходилось брать дополнительно землю 
в аренду у бывших хозяев, а также обращаться за день-
гами к ростовщикам. Все это затягивало их в долговую 
кабалу, экономическую зависимость от вчерашних хо-
зяев и ростовщиков. Подобного рода «экономическое» 
насилие приводило к тому, что крестьяне «доброволь-
но» освобождались от «дарованной» им земли и стано-
вились «классическими пролетариями». Также следует 
отметить, что из 22 млн крестьян, получивших свободу, 
4 млн были выпущены без земли (дворовые крестьяне 
и крепостные рабочие). Все это привело если не к бро-
дяжничеству, то по крайней мере к появлению большо-
го количества свободных рабочих рук, готовых на лю-
бую работу на любых условиях. Вчерашние крестьяне 
становились пролетариями.

Как видно из истории с «огораживанием», рабским 
трудом является не только тот, при котором ежеднев-
но и ежеминутно осуществляется видимое насилие над 
работником (скажем, с помощью строгого надсмотрщи-
ка). Рабским чаще оказывается труд того работника, 
над которым произведено лишь одно, но очень жесто-
кое насилие в прошлом. Это насилие, как шрам, остает-
ся на всю оставшуюся жизнь в памяти человека, и этот 
«шрам» генетически может переходить на следующие 
поколения. Не об этом ли «цивилизирующем» влиянии 
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капитализма говорил Маркс, предвидя, что наемный 
работник при капитализме со временем будет трудить-
ся без видимого внешнего принуждения?1 Таким обра-
зом, жестокое «разовое» насилие устанавливает иерар-
хию «наездника и лошади», делает человека, а также 
его детей и внуков «пожизненными» рабами. Собствен-
но, суть настоящих революций в этом «разовом», но 
массовом насилии и заключается. И такие революции 
за один день (или одну ночь) не делаются. Но они со-
всем не обязательно должны быть «перманентными» 
(вспомним теорию «перманентной революции» Троц-
кого- Бронштейна). Как показывает история, на прове-
дение революций бывает нужно от нескольких лет до 
нескольких десятков лет. Все зависит от способности 
народа сопротивляться насилию и от количества людей, 
которых «революционерам» надо «переделать»2. А те 
«одномоментные» события, которые связаны с ареста-
ми и казнями монархов, штурмами Бастилий и Зимних 
дворцов и т.п., – это всего лишь политические переворо-
ты. Перевороты, после которых настоящие революции 
могут последовать, а могут не последовать3. Но даже 
«качественно» и «эффективно» проведенные револю-
ции не гарантируют победителям («наездникам») того, 

1   «Историческое  назначение  капитализма  будет  выполнено  тогда, 
когда… всеобщее  трудолюбие благодаря  строгой дисциплине  капи-
тала, через которую прошли следовавшие друг за другом поколения, 
разовьется  как  всеобщее  достояние  нового  поколения»  (К.  Маркс, 
Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 46, ч. 1. С. 280).
2   Например, после переворота 1917 года в России, где надо было «пе-
ределать» десятки миллионов людей, «революция» продолжалась бо-
лее двух десятков лет – вплоть до начала войны 1941–1945 гг.
3   Если исходить из предложенного нами понимания «революции» и 
«переворота»,  то  в  современной  России  события,  произошедшие  в 
декабре 1991 года и октябре 1993 года, можно назвать «переворота-
ми», а революция (массовое насилие над народом России) продолжа-
ется уже двадцать лет, причем этот процесс еще не завершился.
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что рабы не будут протестовать и восставать. Поэтому 
и после революций периодически возникают восстания 
рабов, вслед за которыми, как правило, следуют их же-
стокие подавления1.

В данном случае мы говорим о физическом насилии, 
проявляющемся в массовых или «выборочных» расстре-
лах и убийствах, тюремных заключениях, лишениях или 
ограничениях гражданских прав и т.п. После утвержде-
ния капитализма («победа капитализма в основном») на-
чинается строительство «зрелого капитализма». На этом 
этапе насилие физическое уходит на второй план, на пер-
вый выходит насилие духовное.

1   В той же Англии, к слову сказать, на протяжении XVI–XVII вв. было 
несколько  крестьянских восстаний против «огораживания»,  которые 
были жестоко подавлены властями. Если исходить из предложенного 
нами понимания «революции» и «переворота», то в современной Рос-
сии события, произошедшие в декабре 1991 года и октябре 1993 года 
можно назвать «переворотами», а революция (массовое насилие над 
народом России) продолжается уже двадцать лет, причем этот про-
цесс еще не завершился.
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глава 1. иерусалимский храм  
в истории еврейского народа

Краткая история первого и второго храмов

Из разных источников, в том числе Священного Пи-
сания, известно, что Иерусалимский храм имел большое 
значение для жизни еврейского народа. Причем не толь-
ко как центр религиозной жизни, но также как финансо-
вый центр. Изучение этой стороны храма может помочь 
нам понять, что за две тысячи лет человеческой истории 
устройство национальных и международной финансо-
вых систем не претерпело радикальных изменений. Ни-
куда не исчезли и последователи тех, кто две тысячи лет 
назад управлял Иерусалимским храмом как центром ду-
ховным и финансовым. Остались неизменными и страте-
гические цели, которые вынашивали тогдашние жрецы 
храма и которые продолжают преследовать их нынеш-
ние преемники. Как говорил премудрый Соломон: «Что 
было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, – 
и нет ничего нового под солнцем. Говорят: “смотри, вот 
это новое”, но это было уже в веках, бывших прежде нас. 
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Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останет-
ся памяти у тех, которые будут после нас»1.

Начнем наш рассказ с истории создания Иерусалим-
ского храма. На протяжении многих веков древние евреи 
жили без настоящего храма. Его заменяла им скиния – 
переносная палатка, в которой регулярно осуществля-
лись богослужения и жертвоприношения Единому Богу. 
Иерусалимский храм имеет десятивековую историю су-
ществования. Вместе с тем на фоне многотысячелетней 
истории еврейского народа это не очень большая (хотя, 
наверное, самая яркая) ее часть.

Стационарный храм (предмет нашего разговора) был 
построен при царе Соломоне по настоянию и по плану 
его отца – царя Давида в X в. до н.э. Храм помогал стро-
ить царь Тирский Хирам: он присылал кедры и кипарисы, 
а также опытных мастеров. Строительство длилось семь 
лет, в работах участвовало более 150 тысяч человек, за 
которыми присматривало более 3 тысяч надсмотрщи-
ков. По завершении работ в храм был перенесен Ковчег 
Завета – ящик со Скрижалями Завета, которые Моисей 
получил от Бога на горе Синай. Этот храм принято на-
зывать Первым храмом. В Первом храме был золотой 
алтарь – жертвенник, на котором воскуривался фимиам. 
Здесь стояло десять столов для хлебов, десять золотых 
семисвечников и много другой утвари из драгоценных 
металлов. Об этом великолепии можно прочитать в Пя-
тикнижии Моисеевом.

Золото царя Соломона не принесло благополучия 
древней Иудее. Даже наоборот. Древние иудеи стали лю-
бить золото больше, чем Бога. Это привело к серьезным 
потрясениям государственных устоев. Как пишет К. Ка-
утский, в Израиле в его «золотое время» (царствование 
Давида и Соломона) уже началась существенная социаль-
1   Еккл. 1:9–11.
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ная и имущественная дифференциация общества. Имело 
место даже долговое рабство, наблюдалась скупка земли 
богатыми израильтянами (несмотря на существовавшие 
ограничения, например, так называемых «юбилейных 
годов» – системы периодического аннулирования дол-
гов). Следствием этого стало исчезновение свободного 
крестьянства, а вместе с тем – и военной силы Израиля, 
его способности сопротивляться внешним нашествиям1. 
При преемнике Соломона Равоаме Еврейское царство 
разделилось на два царства: Израильское и Иудейское, 
причем Израильское царство не имело у себя храма, ко-
торый остался в Иудейском царстве.

Что представляла собой религиозная жизнь евре-
ев Израильского царства? В самом начале существова-
ния Израильского царства Иеровоам ввел культ тельца 
и по политическим расчетам запретил евреям северного 
царства посещать Иерусалимский храм2. Как отмечал 
известный отечественный знаток истории еврейского 
народа И. Я. Богоявленский, «рядом с религиозным рас-
стройством шло и потемнение национального самосозна-
ния израильтян. После разделения царств евреи север-
ного царства в массе своей уже не всегда сознают свое 
национальное единство с евреями южного царства»3. 
Чуть ниже он продолжает: «Результатом этого было 
то, что это царство (Израильское), включавшее в своих 
границах более 2/3 всего еврейского народа, пало гораз-
1   К.  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат,  1990. 
С. 209.
2   Даже лучшие из царей израильских – и те «не отступали от гре-
хов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, – от 
золотых тельцов» (4 Цар. 10:29).
3   И.  Я.  Богоявленский.  Значение  иерусалимского  храма  в  ветхоза-
ветной  истории  еврейского  народа  // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 445. Как это злободневно звучит сегодня, когда рус-
ский народ оказался расколотым на несколько частей и каждая из них 
начинает утрачивать свое единство с остальными частями.
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до раньше Иудейского царства и, что особенно замеча-
тельно и поразительно, пало почти безвозвратно»1. Речь 
идет о том, что десять северных колен израильских были 
покорены ассирийцами (это произошло в 722 г. до н.э.), 
уведены в плен и очень быстро ассимилированы2. От ев-
рейского народа уцелели колена Иудино и Вениаминово, 
часть колена Левина (левиты) и остатки северных пле-
мен, бежавших после разгрома Самарии3.

Постепенно религиозное сознание начало угасать 
даже у евреев южного царства, хотя храм и остался у них. 
Храм царя Соломона просуществовал около 400 лет и был 
разрушен вавилонским царем Навуходоносором после за-
хвата им Иерусалима в 586 г. до н.э. При этом множество 
жителей Иудеи были уведены в плен в Вавилон.

Несколько десятков лет евреи жили без храма. Но 
вот персидский царь Кир завоевывает Вавилонское цар-
ство. Многие источники указывают на то, что решаю-
щую роль в завоевании Киром Вавилонского царства 
сыграли евреи, выступившие в качестве соглядатаев на 
стороне персидского царя4. Это предопределило после-
дующую благосклонность Кира к евреям. В 538 г. до 
н.э. он разрешает евреям вернуться домой и приступить 
к восстановлению разрушенного храма. Царь даже ока-
зывал материальную помощь в строительстве Второго 
1   И.  Я.  Богоявленский.  Значение  иерусалимского  храма  в  ветхоза-
ветной  истории  еврейского  народа  // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 446.
2   Современный  израильский  автор  П. Люкимсон  пишет:  «Сначала 
под ударами Ассирии рухнуло израильское царство, и десять живу-
щих в нем колен были уведены в плен и исчезли в азиатских просто-
рах» (П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 445).
3   С. Дубнов. Краткая история евреев. М.: Изд- во «В. Шевчук», 2001. 
С. 129.
4   См., например: Алексей Шмаков. Евреи в истории. Харьков:  тип. 
журн. «Мирный труд», 1907. С. 65.
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Иерусалимского храма. Евреи, в свою очередь, призна-
ли Кира помазанником Божьим. Можно было бы пред-
положить, что пленные евреи были сильно угнетаемы 
вавилонским царем Навуходоносором, что и подтолкну-
ло их к сотрудничеству с врагами вавилонского царя. 
Однако многочисленные источники сообщают нам, что 
евреи в Вавилонском плену чувствовали себя достаточ-
но комфортно и даже успешно занимались ростовщиче-
ством и торговлей1. Далеко не все евреи вернулись на 
родину, но в финансовом отношении в восстановлении 
храма участвовало большинство из них. Вот что писал 
об этом Н. М. Никольский: «Для восстановления Иеру-
салима и храма нужны были средства; они составились 
из пожертвований возвращающихся иудеев; но кроме 
того, все иудеи рассеяния, которые не хотели бросить 
свои торговые дела и ехать назад, в неизвестное буду-
щее, посылали все- таки со своей стороны также деньги 
и вещи для переселенцев; пожертвованной казны соста-
вилось 61.000 драхм золота (около 115.000 руб.) и 5.000 
мин серебра (около 265.000 руб.), всего, значит, на наши 
деньги около 380.000 руб. (сумма по тогдашнему мас-
штабу огромная)»2.

Через семьдесят лет после разрушения Первого хра-
ма (в 516 г. до н.э.) был построен и освящен Второй храм. 
Он был намного скромнее по размерам и убранству, чем 
предыдущий. В течение примерно пяти веков внешний вид 
Второго храма не претерпевал радикальных изменений.

Во времена царя Иудеи Ирода Великого (о котором 
мы знаем из Нового Завета), в 20 г. до н.э., началась кар-
1   См., например: Джеймс Веллард. Вавилон. Расцвет и гибель города 
Чудес. М.: ЗАО «Центрополиграф», 2004.
2   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 116. Работа Н. М. Никольского была написана в 1922 
году, поэтому перевод в рубли осуществлялся исходя из металличе-
ского содержания царского рубля.
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динальная реконструкция Второго храма, которая завер-
шилась при Агриппе II, в 64 г. н.э.

Изгнание Христом торговцев и менял происходило 
именно в то время, когда происходила реконструкция 
Второго храма. Фактически это был новый храм, гораздо 
более внушительный по размерам и более богатый по об-
становке, чем прежде. Достаточно сказать, что площадь 
Храмовой горы была увеличена вдвое – до 144 тыс кв. 
м (в том числе так называемая «священная территория» 
имела размеры 250х250 м). Храм был заново освящен. 
Талмуд утверждает, что «тот, кто не видел Храма Ирода, 
никогда в жизни не видел красивого здания»1.

Однако он не получил названия Третьего храма; 
считается, что это реконструированный Второй храм. 
Второй храм был разрушен после осады Иерусалима 
римским войском Тита в 70 г. н.э. С тех пор прошло без 
малого две тысячи лет. В течение всего этого времени ев-
рейский народ жил без храма, хотя планы его восстанов-
ления вынашивались постоянно. Сегодня, после создания 
государства Израиль, подготовка мирового еврейства к 
строительству Иерусалимского храма (который принято 
называть Третьим храмом) резко активизировалась2.

между первым и вторым храмами: 
переломная точка еврейской истории

Для понимания истории еврейского народа и Ие-
русалимского храма необходимо обратить внимание на 
некоторые наиболее значимые точки, в которых вектор 
этой истории делал повороты и развороты. В первую 
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
2   Подробнее см.: часть 2, глава 6: «О “божественной” природе денег 
(краткое введение в богословие денег)».
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очередь такими переломными точками были события, 
связанные с захватами еврейского государства внеш-
ними завоевателями: ассирийцами, вавилонянами, пер-
сами, египетскими царями, сирийскими правителями 
(Селевкидами) и, наконец, римлянами. Наиболее кру-
той «разворот» еврейской истории, по нашему мнению, 
произошел после захвата Иудеи вавилонским царем На-
вуходоносором, разрушения им Первого храма и увода 
в плен иудеев. Этот плен, как отмечают еврейские ис-
точники, отразился на быте и культуре евреев. Большое 
влияние он оказал на их религиозную жизнь (в течение 
нескольких десятков лет они были лишены возможно-
сти совершать главный религиозный акт – жертвопри-
ношение, которое могло осуществляться только в Иеру-
салимском храме; в этой связи в правила религиозной 
жизни иудеев были внесены определенные коррективы). 
Еврейский язык был предан окончательному забвению, 
его постепенно вытеснил арамейский. Резко усилилась 
тяга евреев к изоляционизму1, появилось чувство наци-
онального превосходства, усилилась борьба за «чисто-
ту крови»2, четко обозначился курс на господство над 
другими народами.

После Вавилонского пленения у евреев появился за-
фиксированный в письменном виде закон в виде Торы 
(Пятикнижие Моисеево); это была своеобразная «кон-
ституция» еврейского народа, детально регламентирую-
щая многие стороны его жизни. Как отмечает Н. М. Ни-
кольский, книги Закона Моисеева были привезены в 
1   Кстати,  первое  в  истории  еврейского  народа  гетто  как  изолиро-
ванное место проживания евреев появилось в Вавилоне. Оно было 
создано  по  инициативе  еврейских  вождей  и  с  разрешения  властей 
Вавилона.
2   См.:  Электронная  еврейская  энциклопедия.  Статья  «Пленение 
вавилонское»  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://www.eleven.co.il/
article/13241.
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444 г. до н.э. еврейским вождем Ездрой1 в Иерусалим из 
Вавилона, были зачитаны перед народом и народ принес 
присягу на верность этому закону2. Благодаря принятию 
Торы у еврейских вождей появился инструмент эффек-
тивного контроля своего народа.

Но нас с учетом обсуждаемых вопросов интересует 
еще одно последствие Вавилонского пленения: в плену 
евреи «заразились» «духом капитализма». Многие со-
временные исследователи сходятся во мнении, что ка-
питализм в истории человечества появился не в конце 
Средних веков (когда стартовал процесс так называемого 
«первоначального накопления капитала») и не после бур-
жуазных революций в Европе (английской в XVII веке 
и французской в XVIII), как это вытекает, например, из 
марксистской концепции истории. Последняя предпола-
гает, что история человечества – последовательная смена 
общественно- экономических формаций. Соответствен-
но, в ней выделяются следующие этапы мировой исто-
рии: первобытно- общинный строй, рабовладельческий 
строй, феодализм, капитализм, коммунизм3.

Сегодня мы постепенно отходим от такого искажен-
ного представления об истории человечества. Тысячи 
фактов подтверждают, что еще на этапе так называемого 
«рабовладельческого строя» уже существовал капита-
лизм как модель общества, базирующегося на достаточно 
развитых товарно- денежных отношениях и ориентиро-
ванного на получение прибыли (накопление богатства). 
1   Ездра  (другой вариант – Эздра) – религиозный иудей, возвратив-
шийся после плена в Иудею. Реформатор, воссоздал еврейскую го-
сударственность на основе закона Торы (Пятикнижие). Иосиф Флавий 
описывает Ездру как личного друга персидского царя Ксеркса.
2   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 127.
3   В рамках коммунистической формации классик выделял две фазы: 
социализм и собственно коммунизм.
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А средствами получения прибыли мог быть как наемный 
труд, так и труд рабов. Прибыль же преимущественно 
выступала в форме торговой прибыли и ссудного про-
цента. То есть ранний капитализм был преимуществен-
но торгово-  ростовщическим. Кстати, современный за-
падный капитализм также приобрел ярко выраженные 
черты торгово- ростовщического капитализма, что дела-
ет актуальным изучение раннего (древнего) капитализ-
ма. При знакомстве с ранним капитализмом бросается 
в глаза большое его сходство с современным западным 
капитализмом – наследником древнего Вавилона и Древ-
него Рима. Что касается классического промышленного 
капитализма (модель английского капитализма первой 
половины XIX века), то его на Западе уже нет1.

О «древнем» (или «раннем») капитализме писали 
немецкие историки, экономисты и социологи М. Вебер, 
Т. Моммзен, К. Каутский, Э. Мейер, В. Зомбарт, итальян-
ский юрист и экономист Джузеппе Сальвиоли, наш оте-
чественный историк М. И. Ростовцев, английский исто-
рик Арнольд Тойнби и многие другие. Большинство из 
них связывают «ранний» капитализм с античным обще-
ством – Древней Грецией и Древним Римом. Считается, 
что своего пика «ранний капитализм» достиг в Древнем 
Риме в период поздней республики и в начале император-
ского периода (начало I в. до н.э. – конец I в. н.э.). В это 
время там существовали громадные латифундии, на ко-
торых использовался труд рабов и которые производили 
товарную продукцию (модель так называемого «класси-
ческого рабства»). А в Риме пышным цветом расцвело 
ростовщичество, «вечный город» стал также центром 
международной торговли.

1   Такой капитализм сегодня получил большое развитие в Китае и не-
которых странах, находящихся за пределами сферы обитания так на-
зываемого «золотого миллиарда».
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Но факты говорят, что капитализм появился еще рань-
ше. Зачатки примитивного капитализма (протокапитализ-
ма) существовали в древней Ассирии, древнем Вавилоне, 
у финикийцев. На границе второго и третьего тысячелетий 
до нашей эры в Ассирии возник город Ашшур, который 
представлял собой, как утверждают некоторые историки, 
первую торговую факторию (по крайней мере упоминае-
мую в дошедших до нас документах). Город находился на 
пересечении важных торговых путей из Месопотамии в 
Сирию и Иран. В городе правила имущественная олигар-
хия богатых купцов. Подобно крупной фирме, торговцы 
Ашшура учредили еще множество филиалов – дочерних 
факторий- поселений на пространствах от Месопотамии 
до Малой Азии и контролировали их. Ашшуром управля-
ла элита, состоящая из представителей жречества и бога-
тых торговцев, – торгово- жреческая олигархия. Позднее 
Ассирийское царство с его «островками капитализма» 
пришло к закату, и его сменило Вавилонское царство1.

На тот момент, когда Навуходоносор покорил Иу-
дею, Вавилонское царство было тем местом на земле, 
где капитализм достиг наиболее высокого уровня раз-
вития. Как пишет английский исследователь древней 
истории Джеймс Веллард, «…к 1800 г. до н.э…. домини-
рующим фактором в развитии экономики (Вавилонского 
царства. – В. К.) стал частный капитал. Таким образом, 
на смену шумерской модели религиозного коммуниз-
ма пришли торговля и коммерция, ставшие столпами 
Вавилонской империи… Капитализм, впервые появив-
шийся на исторической сцене, не слишком отличался от 
современной его формы»2. Своего максимального рас-

1   Подробнее см.: Максим Журкин. Цивилизация золота. Часть 3 // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.nb- info.ru/nb/civilgold3.htm.
2   Джеймс Веллард. Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес. Пер. с 
англ. М.: ЗАО Центрополиграф, 2004. С. 140–141.
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цвета Вавилонское царство достигло во время, непосред-
ственно предшествующее вторжению Навуходоносора в 
Иудею. Тогда численность населения в городе Вавилон 
выросла до одного миллиона человек (лишь два горо-
да Древнего мира – Рим и Александрия – выходили на 
такую численность населения, но таких масштабов они 
достигли существенно позднее). Как отмечает один наш 
исследователь, «особенность социальной структуры 
Вавилона заключалась в том, что правившая в нем фи-
нансовая олигархия была неразрывно связана с жрече-
ством. Храмы были ни чем иным, как крупными фирма-
ми и банками, проворачивавшими масштабные сделки, 
дававшими деньги под проценты, владевшими крупной 
недвижимостью: землями, ремесленными мастерскими, 
торговыми лавками. По сути, жреческие корпорации Ва-
вилона были одновременно и финансовыми»1. Наряду с 
собственностью храмов там была сильно развита нехра-
мовая частная собственность в рамках крупных коммер-
ческих организаций (торговые дома Эгиби и Мурашу). 
Археологические документы (клинописные таблицы) 
свидетельствуют о том, что в Древнем Вавилоне заклю-
чались многочисленные договора, велись судебные тяж-
бы, регистрировалась недвижимость.

Евреи, которые пробыли в Вавилонском плену не-
сколько десятков лет, успели впитать в себя «дух капита-
лизма», получить ощутимые результаты от коммерческой 
деятельности, приобрести «вкус» к торгово- ростовщиче-
скому бизнесу. Некоторые исследователи обращают вни-
мание, что еще до Вавилонского плена евреи проявляли 
склонность к торгово- ростовщической деятельности, 
которая не могла раскрыться в условиях Иудеи. Те срав-
нительно немногие евреи, которые оказались за грани-
1   Максим Журкин. Цивилизация золота. Часть 3  // Интернет. Режим 
доступа: http://www.nb- info.ru/nb/civilgold3.htm; курсив мой. – В. К.
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цей еще до разрушения Иерусалима Навуходоносором, 
сумели добиться больших успехов в бизнесе. Читаем у 
Г. Чамберлэна: «Впрочем, в высшей степени замечатель-
но, что евреи, не дождавшись плена (а тем паче – рассея-
ния по всей земной поверхности), уже раньше проявили 
предпочтение такого рода жизни. В целом ряде городов, 
находившихся на берегах Тигра и Ефрата, были найдены 
еврейские печати из более древних эпох, и уже во вре-
мена Сенахириба, – следовательно, за 100 лет до первого 
разрушения Иерусалима, – самым большим банкирским 
домом в Вавилоне был иудейский дом под фирмой “Бра-
тья Эгиби”. Говорят, что он тогда занимал на Востоке та-
кое же положение, как в настоящее время в Европе дом 
Ротшильдов»1. О вероятном появлении еврейской диа-
споры еще до Вавилонского пленения мы узнаем также 
у С. Я. Лурье: «В эпоху Вавилонского пленения, а ве-
роятно, даже раньше (курсив мой. – В. К.), евреи были 
по преимуществу народом рассеяния. Палестина была 
только религиозным и отчасти культурным центром»2. 
Понятие «плен» применительно к жизни евреев в Вави-
лоне достаточно условно. Практически никаких ограни-
чений на занятия теми или иными видами деятельно-
сти «пленники» не имели. Им было разрешено выехать 
на новое место жительства со всем своим имуществом, 
слугами и рабами. Наконец, «пленники» могли свободно 
передвигаться по всем просторам Вавилонского царства 
для осуществления своего бизнеса. Это привело к тому, 
что еврейские общины стали появляться в разных гео-
графических точках еще при вавилонском царе. О том, 
1   Гаустон  Стюарт  Чамберлэн.  Евреи,  их  происхождение  и  причи-
ны их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. СПб.: Издание 
А. С. Суворина, 1907. С. 184.
2   С.  Я.  Лурье.  Антисемитизм  в  древнем  мире.  Пг.,  1922;  цит.  по: 
И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя  загадка. История еврейства из 
перспективы современной России. СПб.: Библиополис, 2002. С. 25.
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что активное формирование еврейской диаспоры проис-
ходило уже во время Вавилонского плена, пишет, в част-
ности, М. И. Никольский: «Переселенным купцам было 
запрещено только возвращаться в Иудею, но они свобод-
но могли разъезжать и торговать по всему остальному 
огромному пространству великой державы. Они и дела-
ли это. Одни остались в Вавилоне; другие переселились 
в Ниневию, Экбатаны, Сузы и Египет» 1.

При Кире и последующих персидских царях (Да-
рий, Ксеркс, Артаксеркс и другие) евреи фактически 
получили «режим наибольшего благоприятствования». 
Так персидский царь Кир проявлял свою благодарность 
за «содействие» со стороны «пленников» в победе над 
вавилонским царем. Вот одна лишь деталь. Как сообща-
ет Г. Чамберлэн, Ездра, приехав в Иерусалим, привез с 
собой даров от персидского царя (в основном золотые и 
серебряные вещи для украшения Иерусалимского храма) 
на сумму, превышающую 5 миллионов марок2. Благодаря 
персидскому содействию, евреи еще активнее стали раз-
носить «дух капитализма» по всему пространству Сре-
диземноморья, устраивая свои торговые фактории. Во-
круг факторий, в свою очередь, складывались иудейские 
общины со своими органами управления и институтами 
(советы, суды, синагоги, школы). Еврейские источники 
признают, что увод жителей Иудеи в вавилонский плен 
и последующее их укоренение в Вавилонии и расселе-
ние по всему ареалу Средиземного моря было крайне 
важным событием в истории еврейского народа, опре-
делившим его будущую судьбу: «Падение Иерусалима 
1   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 111.
2   Гаустон  Стюарт  Чамберлэн.  Евреи,  их  происхождение  и  причи-
ны их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. СПб.: Издание 
А. С. Суворина, 1907. С. 191. В ценах начала XX века это эквивалентно 
1800 кг чистого золота.
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стало поворотным пунктом еврейской экономической 
истории… изгнанники в Вавилонии присоединились к 
постоянно растущей еврейской диаспоре… Еврейские 
поселенцы быстро интегрировались в окружающие эко-
номические структуры… В особенности в Вавилонии 
евреи вступили в процессы развитого торгового обмена. 
В архивах торгового дома Мураши идентифицированы 
не менее 70 еврейских имен, среди них были землевла-
дельцы, которые вели операции в крупных масштабах с 
представителями этого дома… Многие евреи, особенно 
в Вавилонии, нажили значительные состояния и поддер-
живали тесные политические и деловые контакты с пра-
вящими кругами страны…»1

Воссозданный на руинах Второй Иерусалимский 
храм как центр национальной власти копировал вавилон-
скую модель управления обществом: он представлял со-
бой симбиоз жреческой аристократии и торгово- финан-
совой буржуазии («финансово-  жреческая олигархия»).

Фактически воссоздание Иерусалима и храма стало 
проектом еврейской буржуазии и наиболее религиозных 
еврейских фанатиков, находившихся на территории Ва-
вилона. Известный знаток еврейской истории С. Я. Лурье 
в своей книге «Антисемитизм в древнем мире» призна-
вал, что это воссоздание носило искусственный харак-
тер: «Послевоенный Иерусалим сам был искусственным 
образованием диаспоры с центром в Вавилоне»2. Эти 
слова были написаны примерно 90 лет назад. Таким же 
искусственным было создание после Второй мировой 
войны государства Израиль. В обоих случаях потребо-
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «История еврейско-
го народа», «Общие сведения» // Интернет. Режим доступа: http://www.
eleven.co.il/categ/1601.
2   Цит. по: И. Р. Шафаревич Трехтысячелетняя загадка. История ев-
рейства  из  перспективы  современной  России.  СПб.:  Библиополис, 
2002. С. 25.
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валось мощное политическое давление и финансовое 
стимулирование со стороны еврейской финансово- жре-
ческой олигархии для того, чтобы заставить евреев диа-
споры «возвращаться в страну обетованную».

после плена: политико- экономическая  
доктрина вождей иудаизма

«Дух капитализма» оказался запечатленным не 
только в сердцах евреев, которые побывали на берегах 
Вавилона, но и в книгах Закона (Пятикнижии, или Торе). 
Эти книги, как признают многие историки, были напи-
саны или переписаны с исправлениями (с существовав-
ших ранее еврейских источников) в течение нескольких 
десятилетий после завоевания Вавилона персидским ца-
рем Киром. По крайней мере в части книг Торы, по мне-
нию некоторых исследователей, ранее существовавшие 
в еврейском народе представления о монотеизме, Иего-
ве, взаимоотношениях с другими народами, внутренних 
взаимоотношениях евреев, государственной и духовной 
власти и др. претерпели существенные изменения (ис-
кажения). Многие из таких изменений (искажений) от-
ражают изменения в сознании евреев, происшедшие под 
влиянием плена, вавилонской и персидской религии и 
идеологии1. Английский ученый Г. Чамберлэн2 писал: 
«Древние христиане отлично знали, что Ветхий Завет – 
обработанный продукт позднейшего времени… Итак, 
все открытое новейшей “высшей библейской критикой”, 
к которой относятся одинаково враждебно как строгие 
1   См.: Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иу-
деи. М.: Крафт+, 2004; Гаустон Стюарт Чамберлэн. Евреи, их проис-
хождение и причины их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. 
СПб.: издание А. С. Суворина, 1907.
2   Другое написание фамилии – Чемберлен; его творчество приходит-
ся на вторую половину XIX века.
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протестанты, так и католики, является лишь научным 
подтверждением факта, бывшего 1000 лет тому назад 
commimis fama (общеизвестным) и нисколько не слу-
жившим соблазном для самых набожных душ»1. Тот до-
кумент, который был подготовлен Ездрой и Неемией и 
который стал конституцией еврейского народа (Пятик-
нижие, или Тора), по мнению Чамберлэна, находился в 
резком противоречии с поучениями таких израильских 
пророков, как Илия, Осия, Михей, Исаия, Иеремия. Как 
отмечает этот автор, «лишь из резкого контраста между 
их (упомянутых выше пророков. – В. К.) учением и поста-
новлениями иерусалимских теократов (к ним он относит 
прежде всего Иезекииля, Ездру и Неемию. – В. К.) стано-
вится ясным, до какой степени еврея сделали иудеем»2. 
Чамберлэн постоянно проводит мысль: до Вавилонского 
плена была религия евреев, после плена она превратилась 
в религию иудаизма. Г. Чамберлэн постоянно подчер-
кивает, что та религия, которая сформировалась после 
плена, – религия преимущественно лишь одного коле-
на еврейского народа – Иудина. Сыны Иуды коренным 
образом переделали ту систему религиозных взглядов, 
которая некогда была общей у всего еврейского народа 
(двенадцати колен Израиля); эта система получила на-
звание «иудаизм».

Г. Чамберлэн так описывает процесс создания но-
вой идеологии и нового законодательства евреев после 
Вавилонского плена: «Итак, духовенство принялось за 
сооружение искусственного здания (Торы): Второза-
коние было дополнено (в особенности одиннадцатью 
первыми, столь эффектными, историческими главами). 

1   Гаустон  Стюарт  Чамберлэн.  Евреи,  их  происхождение  и  причи-
ны их влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. СПб.: Издание 
А. С. Суворина, 1907. С. 187.
2   Там же. С. 196.
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Затем составили так называемое “законодательство свя-
щенников” (всю книгу Левит, три четверти книги Чисел, 
половину книги Исход и, приблизительно, одиннадцать 
глав книги Бытие); кроме того, в это же время были со-
браны и составлены книги Ветхого Завета из разных 
источников, в том виде, в каком они дошли до нас, ко-
нечно, – после тщательного их пересмотра, очищения 
и дополнения… Но работа эта по трудности и сложно-
сти своей оказалась выше тогдашнего образовательного 
уровня, так что противоречия бросаются нам в глаза на 
каждом шагу, и мы можем проследить совершенно ясно 
весь ход усердного труда, выполненного руками благо-
честивого произвола»1.

Юлиус Вельгаузен, немецкий историк второй поло-
вины XIX века2, придерживается такой же точки зрения: 
«Ездра и Неемия стали милостью царя Артаксеркса (пер-
сидского царя. – В. К.) окончательными организаторами 
иудейства»3. Вельгаузену также принадлежит фраза: «Из 
плена возвратилась не нация, а лишь религиозная секта»4.

Известный немецкий историк, большой знаток 
Древнего мира Эдуард Мейер (его творческая деятель-
ность также приходится на вторую половину XIX века) 
полагал, что Тора была написана Ездрой и его сообщни-
ками под влиянием той среды, в которой они оказались 
(вавилонская и персидская идеология). Более того, он 
писал о сознательном воздействием персидских царей 
на духовных вождей еврейского народа, находившихся в 
его зависимости: «Иудейство было создано именем пер-
сидского царя и в силу авторитета его власти. Таким об-
1   Там же. С. 186–187.
2   Автор переведенной на русский язык книги: «Введение в историю 
Израиля». Пер. с нем. СПб., 1909.
3   Цит. по: Гаустон Стюарт Чамберлэн. С. 192.
4   Цит. по: Гаустон Стюарт Чамберлэн. С. 184.
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разом, влияние царства Ахаменидов (Ахамениды – дина-
стия персидских царей, правивших в период 558–330 гг. 
до н.э. – В. К.) сказывается с силой, свойственной лишь 
немногим другим причинам, еще теперь непосредствен-
но на нашем времени»1.

При неоспоримости факта влияния персидской вла-
сти и персидской идеологии на формирование Торы сле-
дует иметь в виду, что этот документ в том виде, как он 
был принят в 440 г. в Иерусалиме, был нужен прежде 
всего самим вождям еврейского народа. Он помогал эф-
фективно управлять еврейским народом, подчинять его 
и использовать для достижения своих экономических и 
политических целей. Как отмечает Г. Чамберлэн, после 
Вавилонского плена вождями еврейского народа «были 
собраны и составлены книги Ветхого Завета из разных 
источников, в том виде, в каком они дошли до нас, конеч-
но, – после тщательного их пересмотра, очищения и до-
полнения, с целью создать надежную поддержку новой 
аристократии, новой вере в Иегову, а также новому зако-
ну, под бременем которого отныне предстояло томиться 
бедным иудеям»2.

Наиболее ярко выразилась эта метаморфоза еврей-
ства в экономической сфере. Прежде всего был взят курс 
на паразитическое существование за счет жестокого по-
рабощения и эксплуатации других народов. Эта уста-
новка четко просматривается, например, в некоторых 
частях книги пророка Исайи, которые, по мнению спе-
циалистов, были написаны после плена. Читаем: «Тогда 
сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их 
служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в 
благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всег-
да отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни 
1   Цит. по: Гаустон Стюарт Чамберлэн. С. 191.
2   Гаустон Стюарт Чамберлэн. С. 186.
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ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов 
и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, кото-
рые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся»1.

Вот еще одна выдержка из этой книги: «И придут 
иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чуже-
земцев будут вашими земледельцами и вашими вино-
градарями. А вы будете называться священниками Го-
спода – служителями Бога нашего будут именовать вас; 
будете пользоваться достоянием народов и славиться 
славою их»2.

Речь в законе идет не просто об эксплуатации ино-
родцев и иноверцев, но о прямом (физическом) их порабо-
щении: «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то 
покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг 
вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, 
можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое 
у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей 
собственностью. Можете передавать их в наследство и 
сынам вашим по себе, как имение; вечно владейте ими 
как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевы-
ми, друг над другом не господствуйте с жестокостью»3.

Созданный после плена закон предусматривал лега-
лизацию ростовщической деятельности евреев в случае, 
когда заемщиками являются инородцы и иноверцы. Впро-
чем, не только легализацию, но даже поощрение такой 
деятельности. В частности, во Второзаконии говорится: 
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 
чего- нибудь другого, что [можно] отдавать в рост; инозем-
цу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы 
Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делает-
1   Ис. 60:10–12.
2   Ис. 61:5–6.
3   Лев. 25:45–46.
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ся руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы 
овладеть ею»1. В той же книге еще раз евреям внушается 
принцип «двойных стандартов»: «С иноземца взыскивай, 
а что будет твое у брата твоего, прости»2.

Сформулированная во Второзаконии установка 
на поощрение активной ростовщической деятельности 
евреев среди других народов означала легализацию па-
разитизма как принципа устройства еврейского обще-
ства. Г. Чамберлэн делает тонкое замечание насчет того, 
что еще до Вавилонского пленения жреческая верхушка 
Иудеи стала приобретать вкус к паразитическому суще-
ствованию. Оно обеспечивалось за счет того, что на тер-
ритории Иудеи находился Иерусалимский храм, и десять 
израильских колен, проживавших в соседнем государ-
стве (Израиле), фактически оплачивали на протяжении 
более века безбедное существование иерусалимской вер-
хушки. Вавилонский плен лишь усилил эту склонность 
евреев Иудеи к праздной и сытой жизни3. Надо иметь в 
виду, что численность проживавших в Иудее евреев была 
в несколько раз меньше, чем в соседнем Израиле. По дан-
ным современного еврейского источника, в начале VIII в. 
до н.э. в Израиле проживало 800–1000 тыс человек, а в 
Иудее – 300–350 тыс человек. То есть соотношение было 
почти 3:14. Можно предположить, что Иерусалимский 
храм обеспечивал сытую жизнь не только верхушке Иу-
деи, непосредственно связанной с храмом, но и большей 
части жителей Иудеи, которые прямо или косвенно по-
лучали средства жизни от храма и паломников.

1   Втор. 23:19.
2   Втор. 15:3.
3   См.: Гаустон Стюарт Чамберлэн. С. 184.
4   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис-
ленность и географическое размещение мирового еврейства» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494.
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В Ветхом Завете, как известно, сознание иуде-
ев «программировалось» на мировое господство, и эта 
стратегическая цель увязывалась с ростовщичеством как 
средством достижения этой цели: «Ибо Господь Бог твой 
благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь да-
вать взаймы; и господствовать будешь над многими на-
родами, а они над тобой господствовать не будут»1.

О том, что деньги в Ветхом Завете (Торе) были опре-
делены не конечной целью еврейства, а лишь средством 
для достижения более высоких, политических целей, 
говорят многие еврейские и нееврейские авторы. Так, 
наш известный философ Владимир Соловьев (1853–1900), 
который достаточно лояльно относился к евреям, писал, 
что «евреи привязаны к деньгам вовсе не ради их матери-
альной пользы, а потому, что находят в них ныне главное 
орудие для торжества и славы Израиля»2.

«Семена» «духа капитализма» стали разносить-
ся евреями по просторам Средиземноморья и регионам 
Ближнего и Среднего Востока. Политико- экономическая 
доктрина иудаизма продолжала совершенствоваться и 
после того, как Пятикнижие Моисеево получило статус 
закона в Иерусалиме в 444 г. до н.э. Ветхий Завет допол-
нился некоторыми книгами, которые несли «дух капита-
лизма». Например, в книге Товита (неканоническая кни-
га Ветхого Завета, написанная примерно за 100 лет до 
Р.Х.) ангел посылается с неба для того, чтобы помочь по-
лучить проценты с отданных за границей денег (главы 5 
и 9). В первых веках после Р.Х. политико- экономическая 
доктрина иудаизма нашла свое воплощение в Талмуде, 
где она получила более детальную (по сравнению с Вет-
хим Заветом) проработку.
1   Втор. 15:6.
2   Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос // Статьи о еврей-
стве. Иерусалим, 1979. С. 9.
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Как пишут многие еврейские и нееврейские авто-
ры, евреи через многие века пронесли полученный ими 
в древнем Вавилоне «дух капитализма», и он стал той 
«закваской», на которой стал быстро взрастать совре-
менный капитализм Нового времени1.

ограбления иерусалимского храма

Иерусалимский храм с его сокровищами был подобен 
магниту, который притягивал к себе завоевателей – как не-
посредственных соседей, так и грабителей издалека. Исто-
рические источники свидетельствуют, что за свою долгую 
историю Иерусалим более 80 раз подвергался захватам и 
разорениям. Были, конечно, богобоязненные завоеватели, 
которые грабили город, но не рисковали прикоснуться к 
богатствам храма. Но для многих завоевателей никаких 
табу на сокровища храма не существовало. Формы грабе-
жа были как варварскими, когда завоеватели врывались в 
храм и в его святая святых и все ломали и крушили, так 
и более цивилизованными. Во втором случае завоеватели 
требовали дань, которую вожди еврейского народа могли 
заплатить лишь за счет храмовой казны.

Еврейская энциклопедия пишет по этому поводу: «По-
литическая слабость и военные поражения Иудеи плачев-
но сказывались на храмовой сокровищнице: египетский 
фараон Шишак, ассирийские цари, израильский царь Ие-
хоаш грабили храмовую казну или взимали дань, на уплату 
которой приходилось тратить храмовые сокровища»2.

Одно из первых и крупных ограблений храма про-
изошло вскоре после смерти царя Соломона и разделе-
ния единого Израильского государства. Египетский царь 

1   См.: глава 6 настоящей части.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
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Шишак вступил с огромным войском в Иудею, взял не-
сколько укрепленных городов и дошел до Иерусалима. 
Он забрал сокровища – как храма, так и царского двор-
ца – и удалился в свою землю. Это было при царе Иудеи 
Иеровоаме1.

В 604 г. до н.э. Иудея попала под власть вавилонского 
царя Навуходоносора. Первые годы тогдашнему царю Иу-
деи Иоакиму пришлось платить дань вавилонским захват-
чикам. Вскоре, однако, подстрекаемый египетским царем 
Иоаким отказался от уплаты дани. Кончилось тем, что в 
597 г. до н.э. Навуходоносор пришел в Иерусалим для на-
ведения порядка, а заодно ограбил храм. «Сопротивляться 
Навуходоносору было бесполезно, и Иоакиму пришлось 
спасаться ценой дани. Он признал себя вассалом царя ва-
вилонского и три года платил ему дань; потом попробо-
вал отложиться. Тогда под стенами Иерусалима появился 
Навуходоносор… Иоаким умер во время осады, а сын его 
Иоахин сдался на милость победителя… А храм Иагве 
(Иерусалимский храм. – В. К.) был разорен и разграблен: 
все золото и все золотые вещи были увезены в качестве 
добычи великого царя…»2 Новым царем Иудеи Навухо-
доносор поставил Седекию, который некоторое время по-
ставлял Вавилону требуемую дань. Однако через семь или 
восемь лет Седекия перестал платить дань, объявив Иу-
дею независимой. Вавилонский царь вновь организовал 
военный поход против Иудеи. На этот раз Навуходоносор 
повторно ограбил храм, вывезя из него все драгоценные 
сосуды и украшения, а после этого сжег храм. Кроме того 
(мы уже об этом говорили), многие жители Иерусалима и 
Иудеи были уведены в плен в Вавилонию.

1   С. Дубнов. Краткая история евреев. М.: Изд- во «В. Шевчук», 2001. 
С. 102.
2   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 93
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Во времена, когда Иудея находилась под владыче-
ством Селевкидов (сирийских царей греческого проис-
хождения), также были случаи ограбления храма. Тогда в 
Иудее существовала жесткая конкуренция за должность 
первосвященника. Первосвященник, в свою очередь, обя-
зан был платить дань сирийским царям. Один из таких 
первосвященников по имени Менелай не только платил 
сирийцам дань, но также запустил руку в казну Иеруса-
лимского храма. Он забрал из храма священные сосуды и 
отвез их в Антиохию для того, чтобы получить располо-
жение со стороны сирийских владык и укрепить свои по-
зиции в Иерусалиме. Вскоре после этого в Иудее началось 
восстание против владычества Селевкидов. Тогдашний 
сирийский царь Антиох двинул свои войска в Иерусалим, 
подавил восстание, а заодно и разграбил храм.

Во время римского владычества имели место два 
крупных ограбления храма. Первое произошло вскоре 
после того, как Иудея перешла под контроль Рима: рим-
ский военный начальник Марк Красс в 55 г. до н.э. раз-
грабил казну храма, когда шел на войну с парфянами. 
Ему удалось захватить на 2 тыс талантов денег и золотой 
утвари еще на 8 тыс. Громадная по тем временам сумма! 
Свой разбой Красс объяснил тем, что ему нужны деньги 
на жалованье своим воинам.

Второе крупное ограбление произошло в 70 г. н.э., 
после чего Иерусалимский храм был уничтожен войска-
ми римского военачальника Тита1. Кроме того. случались 
и «мелкие» ограбления. Например, имели место случаи, 
когда в храмовую казну запускали руку римские проку-
раторы (наместники римского императора в Иудее).

Однако самыми главными грабителями казны храма 
были… первосвященники и их ближайшее окружение. 
Они имели все полномочия для того, чтобы управлять 
1   См.: глава 6 настоящей части.



482

В. Ю. Катасонов

этой казной, но при этом, выражаясь современным язы-
ком, «злоупотребляли своим служебным положением», т.е. 
использовали храмовые средства в своих личных целях.

глава 2. иерусалимский храм  
как казна

иерусалимский храм как финансовый  
и экономический центр иудеи

Кроме богатств, которые нужны были для отправ-
ления религиозных обрядов (храмовая утварь), а также 
запасов продовольствия (для прокорма священников) в 
храме еще хранились сокровища, которые были, выра-
жаясь современным языком, «финансовыми активами», 
или «ликвидными активами». Это были запасы монет и 
драгоценных металлов, которые выполняли роль денег и 
которые составляли казну храма. Ведь – еще раз подчер-
кнем – храм в Иерусалиме выполнял не только богослу-
жебные, но и финансовые функции. Можно назвать три 
основные финансовые функции храма:

– сбор налогов и податей для обеспечения функ-
ционирования храма, а также отчасти для решения не-
которых социально- экономических проблем еврейско-
го народа;

– обеспечение сбора налогов для метрополии (т.е. 
государства, под властью которого находилась Иудея);

– коммерческая деятельность.
Безусловно, основной была первая из названных 

функций. В разные моменты времени храм выполнял 
одну, две или все три финансовые функции.
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В эпоху Первого храма складывалась национальная 
финансовая система иудеев. Это было время, когда они 
имели свое государство. Соответственно, финансовая 
система древних евреев в то время включала два основ-
ных компонента:

а) государственные финансы (казна царя);
б) финансы Иерусалимского храма (казна храма).
Тот, кто изучал историю еврейского народа, знает, 

что вскоре после царствования Соломона начался кризис 
еврейской национальной государственности. Он проя-
вился прежде всего в разделении единого государства 
на северное (10 колен израильского народа) и южное (2 
колена)1. Вскоре Северное (Израиль) было покорено ас-
сирийцами и прекратило свое существование. Южное 
государство (Иудея) в VI в. до н.э. было захвачено ва-
вилонским царем Навуходоносором и восстановило свое 
существование через несколько десятков лет. Правда, в 
дальнейшем Иудея оказывалась последовательно под 
владычеством египетских царей, сирийских царей и 
римских императоров – на правах вассального государ-
ства или провинции. Исключение составил период Мак-
кавеев (II–I вв. до н.э.), когда Иудея была независимым 
государством. Мы об этой истории говорим в данном 
случае для того, чтобы подчеркнуть следующую мысль: 
бóльшую часть своей истории еврейский народ не имел 
своей государственности и своих государственных 
финансов. Финансовой основой его жизни была казна 
Иерусалимского храма – своеобразная «общая касса», 
находившаяся в распоряжении или под контролем ду-
ховных вождей этого народа – первосвященников и их 
ближайшего окружения.
1   Как считают многие историки, основной причиной распада единого 
государства Израиль на два отдельных была финансовая: вожди де-
сяти северных колен были против уплаты храмовой подати, которая 
фактически шла в пользу двух южных колен.
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Храмовая казна хранилась в сокровищнице в свя-
тилище1. Кроме того, существовала «сокровищница по-
священных даров», в которой хранились захваченные в 
ходе военных действий трофеи, а также дары царей и 
военачальников, равно как и подношения частных лиц. 
По- видимому, в храме находились также десятина (зерно 
и крупный и мелкий рогатый скот) и продовольственные 
запасы, из которых выделялось содержание левитам2. 
В храме также хранилось царское оружие (например, 
стрелы и щит Давида).

Изначально казна храма создавалась для того, что-
бы обеспечивать нормальное функционирование самого 
храма, – для выплаты жалованья священникам и леви-
там, ремонта и строительных работ в пределах храмовой 
территории, приобретения необходимых для богослу-
жений предметов (масло, ладан, вино, священнические 
одеяния и т.п.).

В истории еврейского народа случались «чрезвы-
чайные ситуации» – например, голод или пожары. В та-
ких случаях из казны храма могли выделяться средства 
для помощи нуждающимся жителям. В отсутствие го-
сударства храм мог выполнять и некоторые другие ква-
зигосударственные функции – например, обеспечивать 
поддержку систем водоснабжения в Иерусалиме, ремонт 
дорог и улиц в пределах городских границ (особенно на-
кануне больших праздников).

Впрочем, из казны храма финансировались и некото-
рые расходы, которые были связаны с тайной политикой 
первосвященников. Наиболее известный случай – опла-
та предательства Иуды: 30 полученных им сребреников 
были взяты из «сокровищницы церковной»3. Наверное, 
1   2 Пар. 5:1.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
3   Мф. 27:6.
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те деньги, которые охранявшие гроб Иисуса Христа 
стражники получили после воскресения Спасителя, так-
же имели своим источником казну храма1.

Безусловно, деньги Иерусалимского храма были той 
«кровью», которая давала жизнь экономике древней Иу-
деи. Вот что пишет об экономической роли храма совре-
менный еврейский автор: «И, конечно, Храм был важным 
экономическим центром – фактически, его хранилище 
было государственной казной. Кроме того, Храм задей-
ствовал вокруг себя целый ряд профессий. Так, мы знаем, 
например, что одежды, в которых священники должны 
были служить Всевышнему и исполнять свои обязанности 
в Храме, после недели службы запрещено было использо-
вать повторно. Эти одежды должны были сохраняться, но 
для каждой следующей группы священников требовались 
новые, причем одежды священника должны быть специ-
ально сотканы, а не сшиты. Сегодня в Йерихо (Йерихоне) 
археологи находят гигантские склады продукции, которая 
производилась для Храма. Кроме массы льняной, хлоп-
ковой и шерстяной одежды и различных тканей, которые 
должны были быть изготовлены строго определенным 
образом, Храму требовались вино для возлияний и масло 
для воскурений; дерево, которое сжигалось на жертвен-
нике; сосуды, как правило, из драгоценных металлов или 
из камня, – и все это далеко не исчерпывало список про-
дукции, необходимой для Храмовых нужд. Еще надо было 
сажать деревья, растить животных, которых приносили в 
жертву в Храме, выращивать лен и хлопок, ткать одеж-
ду; изготавливать украшения, сосуды и другую утварь для 
Храма. Таким образом, необходимость в целом ряде спе-
циальностей вызывалась и поддерживалась Храмом»2.
1   Мф. 28:11–15.
2   Шломо Нееман.  Значение Иерусалимского  храма для еврейского 
народа  // Интернет. Режим доступа: http://www.machanaim.org/history/
hram/s- neym.htm.
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Надо иметь в виду, что храм обеспечивал работой 
жителей Иудеи также благодаря громадному спросу на 
продукты питания и жертвенных животных со стороны 
паломников, которые несколько раз в году стекались на 
большие праздники в Иерусалим. По некоторым оцен-
кам, численность населения Иерусалима во времена Ии-
суса Христа могла реально находиться в диапазоне 200–
300 тыс человек, а число приезжих во время больших 
праздников было на порядок больше1. Нетрудно понять, 
что при таком резком увеличении числа людей в любом 
городе (даже современном) неизбежно цены повышают-
ся, иногда в разы. А надо учитывать, что хороших транс-
портных коммуникаций Иерусалим не имел, поэтому 
быстрый подвоз товаров был затруднен. В Иерусалиме 
в такие дни не хватало даже питьевой воды2. Поэтому 
цены были запредельными не только на жертвенных 
животных и предметы, необходимые для богослужений, 
но также на продукты питания и другие товары первой 
необходимости, жилье.

Читаем у К. Каутского: «Храмовые сборы и палом-
ники должны были приносить огромные суммы денег в 
Иерусалим и кормить там немало людей. За счет культа 
Яхве жили в Иерусалиме, прямо или косвенно, не только 
храмовые священники и книжники, но и лавочники, ме-
нялы, ремесленники, а также селяне, земледельцы, ско-
товоды из Иудеи и Галилеи, находившие в Иерусалиме 
прекрасный сбыт для пшеницы и меда, для овец и коз, 
для рыбы, которую они ловили в море или Генисарет-
ском озере и отправляли в Иерусалим в сушеном или 
соленом виде»3.
1   К.  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат,  1989. 
С. 273.
2   Там же. С. 273.
3   Там же. С. 256–257.
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Таким образом, как священническая верхушка Ие-
русалима, так и простой народ Иудеи были в равной 
степени экономически заинтересованы в сохранении и 
укреплении Иерусалимского храма.

Храмовый налог и десятина

За счет чего пополнялась храмовая казна? Основных 
источников два – храмовая подать и десятина.

Храмовая подать, или храмовый налог. Это основной 
источник пополнения казны храма, который, по замыслу 
вождей еврейского народа, не должен зависеть ни от ка-
ких конъюнктурных факторов (например, от величины 
урожая). Сначала ставка налога составляла треть сикля 
(шекеля), а потом – половина сикля (шекеля) с человека. 
Как сказано в «Краткой еврейской энциклопедии», этот 
налог «платил каждый совершеннолетний свободный 
еврей мужского пола как в Эрец- Израиль, так и диаспо-
ре; женщины, несовершеннолетние, а также рабы могли 
платить налог добровольно»1.

В эпоху Первого храма нормы и порядок осущест-
вления платежей в казну храма неоднократно менялись, 
зачастую не было четко прописанных норм, что снижало 
эффективность сбора средств. Да и «сознательность» на-
селения оставляла желать много лучшего, а «каратель-
ные» меры в отношении неплательщиков не всегда дава-
ли желаемый эффект.

Храмовую подать приходилось «выбивать», она 
превращалась в «добровольно- принудительную». При 
составлении книг Пятикнижия Моисеева (книги Зако-
на Моисеева) туда включались юридически выверенные 
положения, которые регламентировали порядок уплаты 

1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
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храмовой подати и определяли ответственность за укло-
нение от такой уплаты. Некоторые исследователи вооб-
ще полагают, что именно желание обеспечить железную 
дисциплину в обществе, включая дисциплину уплаты на-
логов в храмовую казну, подтолкнуло духовных и полити-
ческих вождей еврейского народа разработать и принять 
свод законов, который позднее стали называть книгами 
Закона Моисеева. По мнению этих вождей, именно от-
сутствие указанной дисциплины сыграло свою роковую 
роль в том, что Первый храм был разрушен и жители Иу-
деи уведены в плен на берега Вавилона.

Н. М. Никольский в работе «Древний Израиль» от-
мечал, что Пятикнижие было написано уже после пле-
нения (по крайней мере, бóльшая его часть) и что этот 
документ стал своеобразной конституцией еврейско-
го народа. Эта конституция регламентировала многие 
стороны экономической жизни евреев; она требовала, 
чтобы каждый взрослый еврей мужского пола исправно 
платил налоги в казну храма: «Народ клялся, что будет 
свято хранить закон о седьмом (субботнем) годе, когда 
надлежало отпускать на волю иудейских рабов. Народ 
клялся приносить аккуратно и неопустительно все ука-
занные в законе ежедневные жертвы и всесожжения, 
жертвы субботние, новомесячные, праздничные, благо-
дарственные и платить в храм за жертвоприношения и 
на содержание храма третью часть шекеля ежегодно. 
Наконец, народ клялся, что отныне он будет точно ис-
полнять предписания закона о посвящении господу на-
чатков хлеба, вина и масла, первенцев скота и первенцев 
человеческих и что он аккуратно будет платить деся-
тину левитам»1. Верховным правителем у евреев почи-
тался персидский царь, которому они исправно должны 
1   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 127; курсив мой. – В. К.
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были платить дань; во внутренних делах ими управляли 
жрецы иерусалимского храма.

В дополнение к законодательным мерам использо-
вались и другие средства. В частности, стали организо-
вываться переписи населения. Очевидно, что основной 
целью переписи была фискальная1.

Постепенно удалось организовать эффективный 
сбор храмового налога, его собираемость в Иудее стала 
более высокой, чем собираемость налогов государствен-
ных. «Каждый член любой иудейской общины ежегодно 
должен был посылать в Иерусалим одну дидрахму в виде 
взноса на храм; этот взнос поступал более правильно, чем 
[все] государственные подати (курсив мой. – В. К.)»2. За 
несколько недель до пасхи по всей Иудее начиналась кам-
пания по сбору храмового налога. Высший суд в Иеруса-
лиме направлял в села и города Иудеи эмиссаров с напоми-
нанием о необходимости уплатить налог. Организованно 
проходил также сбор налога за пределами Иудеи – среди 
еврейской диаспоры. Те иудеи, которые были не способны 
заплатить налог, давали долговую расписку3.

Десятина – дополнительный источник поступле-
ний в казну Иерусалимского храма. Десятина – род дара, 
известный евреям еще задолго до времен Моисея4. Это 
приношение, составлявшее дар Богу, состояло из деся-
той части произведений земли, стад и т.п. Оно шло в 
пользу левитов, не имевших земельных уделов и потому 
1   Кстати, сначала все было наоборот: общий объем фактически со-
бранной храмовой подати в древней Иудее был основой для опреде-
ления численности еврейского населения (см.: П. Люкимсон. Бизнес 
по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 152).
2   Теодор Моммзен. История Рима. Т. IV. Провинции от Цезаря до Дио-
клетиана. М., 1995. С. 363.
3   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
4   Быт. 14:20.
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нуждавшихся в средствах существования. Таким обра-
зом, десятина напоминала род ренты, уплачиваемой ле-
витам взамен земли. Одну десятую часть своей десятины 
левиты уступали в пользу первосвященника1. Поскольку 
число левитов исчислялось несколькими десятками ты-
сяч2, то суммы, поступавшие первосвященнику в виде 
десятины, были очень большими.

Закон предусматривал возможность уплаты деся-
тины – как натурой, так и деньгами. Об этом со всей 
очевидностью говорится в следующем отрывке из книги 
Левит: «И всякая десятина на земле из семян земли и 
из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Го-
сподня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то 
пусть приложит к [цене] ее пятую долю»3. Если человек 
не мог принести десятину в храм в виде натуральных 
продуктов (из- за дальнего расстояния или по иной при-
чине), то он имел право вернуть эту десятину в денеж-
ной форме4. Упоминание о десятине мы встречаем в Но-
вом Завете: «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину 
с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и люб-
ви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять»5. 
Следовательно, десятина не утратила своего значения во 
времена Иисуса Христа.
1   Числ. 18:21–32.
2   К концу царствования царя Давида число левитов в возрасте от 30 
лет и выше составляло 38 тысяч (1 Пар. 23:3).
3   Лев. 27:30–31.
4   Но еврейские законодатели опасались, что реализацию своего про-
дукта он мог по тем или иным причинам осуществлять по ценам ниже 
рыночных. Например, в Галилее цена на барана могла быть одна, а 
в Иерусалиме – другая, более высокая. Чтобы иудей вольно или не-
вольно не мог «обсчитать» Бога, предписывалось, что к 10% выручки 
от реализации товара он должен был приплюсовать еще 20%. Таким 
образом, десятина превращалась в платеж, равный 12% выручки от 
реализации товара.
5   Лк. 11:43.
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нерегулярные доходы храма

Казну храма пополняли также иные платежи, ко-
торые нельзя отнести к налогам. Речь идет о плате за не-
которые «услуги», оказываемые Иерусалимским храмом 
членам иудейского общества. Такие платежи свидетель-
ствовали о наличии своеобразных «товарно- денежных 
отношений» между иудеями и их богом, а храм выступал 
посредником, приходующим денежные платежи.

Среди таких иных платежей наиболее важным был 
так называемый выкуп обетов, о котором достаточно 
подробно сказано в книге Левит: «И сказал Господь Мои-
сею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: если 
кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, 
то оценка твоя мужчине от двадцати лет до шестидеся-
ти должна быть пятьдесят сиклей серебряных, по сиклю 
священному. Если же это женщина, то оценка твоя долж-
на быть тридцать сиклей, а от месяца до пяти твоя оцен-
ка мужчине должна быть пять сиклей серебра, а женщи-
не оценка твоя три сикля серебра. От шестидесяти лет 
и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать 
сиклей серебра, а женщине десять сиклей»1. В этом от-
рывке и далее в главе 27 книги Левит мы видим строгую 
регламентацию «выкупа обетов», т.е. освобождения че-
ловека от ранее данного Богу обещания, которое по тем 
или иным причинам оказалось не исполненным. Напри-
мер, обещание выполнять какие- то работы при скинии 
завета, а позднее при храме. Деньги за «выкуп обета» 
вносились в казну храма.

Некоторые исследователи забывают еще об одном 
источнике пополнения казны храма. Видимо потому, что 
он не относится к разряду постоянных источников. Речь 
идет о некоторой части добычи, получаемой в войнах, ко-
1   Лев. 27:1–7.
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торая, согласно Закону Моисееву, причиталась служите-
лям Иерусалимского храма. Н. Зайцев в книге «Очерки 
быта древних евреев» (1869 г.) писал: «Раздел добычи 
при Моисее (Числ. 31) должен был оставаться образцом 
для евреев и на последующие времена. Каждый воин 
оставлял при себе то, что он добыл из золота, серебра, 
одежд и т.п.; отдавать что- либо из этого в святилище, 
как то делали особенно начальники войска (Числ. 31:48), 
представлено было воле каждого (Числ. 31, 48–54). Плен-
ники, а также скот были собираемы в одно место, пере-
числяемы, и половина оставалась воинам, а другая наро-
ду, не участвовавшему в походе. Затем каждый из воинов 
давал одну пятисотую часть своей добычи священнику, 
а из народа каждый пятидесятую часть левитам»1.

Мы уже отмечали, что какая- то часть иудейского 
общества, несмотря на все меры политических и рели-
гиозных вождей, уклонялась от платежей в храм. Вместе 
с тем часть иудеев, наоборот, сверх должных (норматив-
ных) платежей осуществляли еще дополнительные, до-
бровольные платежи. Достаточно вспомнить историю 
из Евангелия о бедной вдовице, которая положила в со-
кровищницу храма две лепты. В том же повествовании 
было сказано, что также «многие богатые клали много»2. 
Вот что пишет о таких добровольных «сверхнорматив-
ных» платежах И. Я. Богоявленский в книге «Значение 
Иерусалимского храма в ветхозаветной истории ев-
рейского народа» (1915 г.): «Обыкновенно присылались 
деньги; но “очень часто, – говорит Ширер, – были при-
сылаемы отдельные предметы, которые употреблялись 
для богослужения или служили для украшения храма…; 
даже знатные неиудеи присылали нередко дары для хра-
1   Н. Зайцев. Очерки быта древних евреев // История Израиля и Иу-
деи. М.: Крафт+, 2004. С. 611–612.
2   Мк. 12:41.
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ма. В сокровищнице храма были поставлены тринадцать 
сундуков, в которых лежали деньги, назначенные для це-
лей богослужебных. Не менее шести из них заключали 
только “добровольные дары без определенного ближай-
шего назначения”»1.

Отчасти добровольные взносы в казну храма со сто-
роны евреев можно объяснить тем, что в Пятикнижии 
Моисеевом содержится множество предписаний о не-
обходимости совершения актов благотворительности – 
раздачи денег, питания, вещей бедным. Передача денег 
в казну храма фактически означала для богатых выпол-
нение этих предписаний. Современный израильский ав-
тор П. Люкимсон пишет: «…в соответствии с заповедя-
ми Торы каждый еврей должен был ежегодно отделить 
сумму до 20% своего дохода на нужды Иерусалимского 
храма, не имеющих своих земельных наделов левитов и 
коэнов, а также на нужды неимущих»2.

Особенно велик был приток добровольных платежей 
в период строительства Второго храма, а также коренной 
реконструкции Второго храма во времена царя Ирода Ве-
ликого. Это и понятно: строительство требовало таких 
денежных сумм, которые не могли быть обеспечены с по-
мощью обычной храмовой подати. «Наряду с храмовым 
налогом в Храм поступали частные дары и пожертвова-
ния от евреев и чужеземцев. Так, в частности, висевшие в 
притворе золотые короны были подарены вернувшимися 
из Вавилонии евреями Хелдаем, Товией и Иедайей…»3

1   И. Я. Богоявленский. Значение Иерусалимского  храма в  ветхоза-
ветной  истории  еврейского  народа  // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 469.
2   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 202. Автор в указанные 20 процентов также включает 
десятину, о которой мы выше уже сказали.
3   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
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После Вавилонского плена сложилась уникальная 
ситуация: самого храма еще не было, но казна храма, куда 
поступали деньги на его восстановление, уже существо-
вала. Кстати, пожертвования в период возведения Второ-
го храма предназначались не только на цели строитель-
ства храма, но также на помощь приезжающим из плена 
евреям для их обустройства. П. Люкимсон пишет об этой 
помощи: «…несколько тысяч евреев решили вернуться из 
вавилонского плена на историческую родину. Их встре-
тила разоренная, опустевшая земля, и они вряд ли смогли 
бы укрепиться на ней и восстановить разрушенное хозяй-
ство, если бы не финансовая помощь, поступавшая снача-
ла от персидских царей, а затем в качестве пожертвований 
от богатых евреев, разбросанных по просторам Персид-
ской империи. Впоследствии эта традиция приобрела 
характер религиозной заповеди, получившей название 
“халука” – “отделение”, то есть выделение определенной 
суммы на нужды евреев, живущих в Земле Израиля»1.

Краткая еврейская энциклопедия акцентирует внима-
ние на том, что дары в виде недвижимости продавались и 
уже в денежной форме поступали в казну храма: «Многие 
посвящали Храму свои дома и поля, но поскольку Храм не 
держал земельной собственности, пожертвованные земли 
подлежали продаже, а вырученные деньги поступали в 
храмовую казну». Удивительно, но щедрые дары поступа-
ли не только от богатых евреев, но также от иностранных 
правителей. Вспомним, что персидский царь Кир оказы-
вал материальную помощь в возведении Второго храма в 
Иерусалиме. Его преемники Дарий I и Артаксеркс I ока-
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 447. Уже в XIX–XX  вв. халука опять стала актуальной 
для еврейского народа. Среди богатых евреев всего мира был орга-
низован сбор халуки для помощи тем евреям, которые приезжали в 
Палестину, отзываясь на призывы сионистов о возрождении там го-
сударства Израиль.
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зывали содействие в сооружении евреями крепости около 
Иерусалима1. О последующих иностранных жертвовате-
лях в казну Иерусалимского храма мы читаем в еврейской 
энциклопедии: «Птолемей Филадельф подарил Храму зо-
лотой стол и великолепные золотые сосуды; Селевк IV, как 
и другие эллинистические правители, выделил средства 
на регулярные храмовые жертвоприношения. Антиох III 
подарил двадцать тысяч шекелей на жертвоприношения, 
большое количество муки, зерна, соли и стройматериалы, 
включая ливанский кедр, необходимые для ремонта зда-
ния. Римские правители также посылали в Храм всевоз-
можные дары»2. Почти во всех случаях такая щедрость со 
стороны правителей в адрес скромной провинции Иудея 
объяснялась тем, что евреи оказывали этим правителям 
содействие в достижении тех или иных политических и 
военных целей. Мы, например, отмечали, что трогательно- 

внимательное отношение персидского царя Кира к евреям 
было обусловлено тем, что они в качестве соглядатаев по-
могли ему завоевать Вавилонское царство. Юлий Цезарь в 
своем восхождении на вершину власти также был обязан 
евреям, и в этой связи он предоставлял им «режим наи-
большего благоприятствования» в Римской империи3.

В свете этих данных трудно согласиться с оценка-
ми тех авторов, которые утверждают, что Иудея и иудеи, 
пребывая в составе великих империй, всегда испытыва-
ли жесточайшее колониальное угнетение со стороны ме-
трополий. Бывали, конечно, трудные периоды в истории 
Иудеи, но она преимущественно занимала достаточно 
привилегированное положение в составе империй4.
1   Алексей  Шмаков.  Евреи  в  истории.  Харьков:  типография  журн. 
«Мирный труд», 1907. С. 66.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
3   См.: глава 4 настоящей части.
4   См.: глава 3 настоящей части.
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глава 3. «Корневая система»  
иерусалимского храма

еврейская диаспора:  
формирование и география

Выше мы говорили о частых ограблениях Иеруса-
лимского храма, его разрушении в результате нашествия 
вавилонских завоевателей в V в. до н.э. Тем не менее храм 
и его казна более или менее быстро восстанавливались. 
Такая способность к «самовосстановлению» объясняется 
просто: Иерусалимский храм имел мощную «корневую 
систему», которая эффективно обеспечивала его «фи-
нансовыми соками». Под «корневой системой» мы имеем 
в виду обширную еврейскую общину, которая:

– регулярно направляла в Иерусалим храмовую по-
дать и различные пожертвования;

– участвовала совместно с храмом во «взаимовы-
годных» коммерческих операциях;

– содействовала на местах решению политических 
вопросов в интересах храма и иерусалимских вождей.

В самом общем виде «корневую систему» храма 
можно разделить на три части:

– еврейское население Иудеи;
– евреи, проживающие за пределами Иудеи («диа-

спора»);
– прозелиты.
Как считают историки, небольшая еврейская диа-

спора существовала еще до Вавилонского пленения – в 
Египте. Однако образование многочисленной и с широ-
кой географией еврейской диаспоры началось после Ва-
вилонского плена. Когда персидский царь Кир разрешил 
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пленникам вернуться на родину, бóльшая их часть оста-
лась на берегах Вавилона или переселилась в различ-
ные места Средиземноморья. Большинство евреев уже 
«пустили корни» на новом месте, обзавелись большим 
имуществом, установили «взаимовыгодные» отноше-
ния с местными властями (или даже вошли во власть), 
получили «вкус» к торговле и ростовщичеству1. После 
восстановления еврейского государства в Палестине оно 
почти всегда (за исключением эпохи Маккавеев) находи-
лось в вассальной зависимости от могущественных им-
перий. Важно отметить, что в случае неблагоприятной 
для внутреннего социально- экономического положения 
Иудеи политики империй начиналась эмиграция из ев-
рейского государства на другие территории. Например, 
активный исход евреев из Иудеи наблюдался в III в. до 
н.э. при владычестве Селевкидов (сирийских царей).

О географии распространения евреев во времена 
Иисуса Христа мы узнаем от еврейского философа того 
времени Филона Александрийского. В своем «Послании 
Гаю» он перечислял следующие места, где евреи обла-
дали значительным влиянием: Египет, Финикия, Сирия, 
Памфилия, Киликия, Беотия, Македония, Аттика, Это-
лия, Коринф и Пелопоннес. Также Евбея, Кипр, Крит. 
И земли за Ефратом2. В этот список не попали многие 
другие территории и страны, где во времена Филона 
Александрийского евреи уже были, но еще не успели об-
рести должного влияния. По торговым путям, которые 

1   Как  язвительно  заметил  Вольтер,  евреи  пленения  любили  свой 
храм, но свои наличные деньги они любили еще больше. На родину 
возвращались в основном представители духовенства и аристокра-
тии, составлявшие меньшинство (см.: Алексей Шмаков. Евреи в исто-
рии. Харьков: Типография журн. «Мирный труд», 1907. С. 65).
2   Иудея  под  властью  Рима  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://jhist.
org/code/02-00.htm; Ганс Гюнтер. Расология еврейского народа. Пер. с 
нем. М.: Сампо, 2010. С. 191.
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шли из Месопотамии на восток, евреи проникли в Пер-
сию, Индию и Китай. В Китае они появились в начале 
нашей эры, основали в нескольких городах еврейские 
общины. Во II в. до н.э. евреи стали расселяться по тер-
ритории Кавказа. К концу I в. н.э. они достигли южно-
русских земель.

Впрочем, даже Новый Завет дает нам некоторое 
представление о географии еврейской диаспоры I века 
н.э. В книге Деяний Апостолов мы читаем: «В Иеруса-
лиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небесами… Парфяне и Мидяне, и Еламиты 
и жители Месопотамии, Иудеи и Капподокии, Понта и 
Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, при-
лежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и про-
зелиты, критяне и аравитяне»1.

В результате устойчивых миграционных тенденций 
неуклонно менялась пропорция числа евреев, проживаю-
щих в Палестине и за ее пределами, в пользу второй груп-
пы. Вот что пишет по этому поводу Е. Ф. Глушков: «За 
последние три столетия старой эры в результате эмигра-
ции иудеев из Палестины в Египте, Малой Азии, Греции, 
Италии, на территориях северного побережья Африки 
сложились многочисленные иудейские общины- диаспо-
ры, а относительная численность населения иудейской 
метрополии постепенно, но неуклонно сокращалась»2.

Иудея после вавилонского плена было крошечным 
государством: его численность не превышала 60–70 тыс 
человек. Эта оценка, приводимая в современном еврей-
ском источнике, включает число вернувшихся с берегов 
1   Деян. 2:5, 9–11. Следует обратить внимание на то, что жители Иу-
деи в этом списке находившихся в Иерусалиме представителей иу-
даизма стоят далеко не на первом месте. Можно предположить, что 
представителей диаспоры было несравненно больше.
2   Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. 
М., 2004. С. 13.
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Вавилона – 42 360 человек евреев плюс 1537 их рабов и 
певцов1, а также небольшое количество тех евреев, кото-
рые оставались в стране в период вавилонского пленения2. 
Численность населения Иудеи после этого постепенно 
увеличивалась – в основном в результате естественного 
прироста населения. Но и во времена Христа Иудея была 
небольшой провинцией Римской империи, численность 
населения которой была очень скромной по сравнению 
с временами, когда евреи в эпоху Первого храма жили 
в едином государстве Израиль. Так, во времена царей 
Давида и Соломона численность евреев в Израиле, по 
оценкам, составляла 1,8 млн человек3. А в начале нашей 
эры численность евреев в Иудее, согласно большинству 
источников, составляла лишь 500–700 тыс человек4. Это 
примерно 1 процент тогдашней численности населения 
всей Римской империи. Численность еврейской диаспо-
ры многократно превышала численность еврейского на-
селения не только Иудеи, но и всей Палестины5.

Здесь уместно привести характеристику того, что 
представляли собой две составные части еврейского на-
рода после вавилонского пленения; она принадлежит 

1   Ездр. 2:64–65.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис-
ленность и географическое размещение мирового еврейства» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494.
3   Там же.
4   Священник Вячеслав Синельников. Христос и образ первого века. 
М.: Сретенский монастырь, 2003. С. 284.
5   Во всей Палестине, по оценкам исследователей, проживало тогда 
2350–2500  тыс евреев  (Электронная еврейская  энциклопедия. Ста-
тья «Демография. Численность и географическое размещение миро-
вого  еврейства»  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://www.eleven.co.il/
article/15494). Палестина в I в. н.э. включала в себя кроме Иудеи сле-
дующие территории: Галилея, Самария, Идумея, Перея. Центральную 
часть  тогдашней Палестины  занимала  территория  некогда могуще-
ственного единого еврейского государства Израиль.
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известному немецкому историку Древнего мира Теодо-
ру Моммзену: «История иудейской страны была так же 
мало историей иудейского народа, как история папских 
владений была историей католицизма. Но жители Пале-
стины составляли только часть, и не самую значитель-
ную часть иудейского народа. (Речь идет об эпохе элли-
низма.) Иудейские общины – вавилонские, сирийские, 
малоазиатские, египетские – были значительнее пале-
стинских… Эти последние не играли такой важной роли, 
какую играла во времена империи иудейская диаспора, 
которая была чрезвычайно своеобразным явлением»1.

По оценкам немецкого исследователя Адольфа фон 
Гарнака, в Римской империи в начале нашей эры прожи-
вало до 4,5 млн евреев, в том числе в Египте их было око-
ло миллиона, в Сирии – более миллиона, в Палестине – 
500 тысяч2. Наиболее крупным компактным скоплением 
евреев на тот момент была еврейская община Алексан-
дрии. Общая численность тогдашнего населения этого 
города оценивается от 500 тыс до 1 миллиона человек; 
при этом евреи составляли около 40 процентов населе-
ния города. Таким образом, еврейское население Алек-
сандрии, видимо, превосходило население Иерусалима 
даже в период его наивысшего расцвета3.

Имеются другие оценки, но они не сильно разнятся 
между собой. Так, по данным историка Ж. Жюстера, 

1   Цит. по: И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. История ев-
рейства  из  перспективы  современной  России.  СПб.:  Библиополис, 
2002. С. 27.
2   Ганс Гюнтер. Расология еврейского народа. Пер. с нем. М.: Сампо, 
2010. С. 193.
3   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис-
ленность и географическое размещение мирового еврейства» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494. Приведен-
ные оценки базируются на данных, содержащихся в работах Филона 
Александрийского.
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общая численность евреев во времена Иисуса Христа 
составляла 6–7 млн; авторитетный еврейский историк 
С. Барон полагает, что в первой половине I века н.э. 
еврейское население империи составляло 8 млн чел.1. 
Современные еврейские источники определяют чис-
ленность евреев, проживавших в мире на момент паде-
ния Иерусалима в 70 г. н.э., в 8 млн человек; эта цифра 
включает живших не только в пределах Римской импе-
рии, но и за ее пределами (Вавилония, территория Ира-
на, Йемен, Эфиопия)2.

Получается, что численность еврейской диаспоры 
по отношению к населению всей Римской империи на-
ходилось на уровне 10–12 процентов3. Исходя из общей 
численности иудеев, проживающих как в Иудее, так и 
за ее пределами, можно предположить, что число лиц, 
обязанных ежегодно вносить храмовую подать, было 
около 2 миллионов. При величине подати полсикля (эк-
вивалентно двум римским динариям или греческой ди-
драхме) получаем, что ежегодные взносы в казну храма 
составляли 1 миллион сиклей, или 4 млн динариев, или 
400 талантов.

Сбор храмового налога среди евреев диаспоры был 
организован эффективно, потому что евреи за рубежом 
проживали компактно, достаточно изолированно от 
окружающего их населения, и имели свои органы само-

1   Священник Вячеслав Синельников. Христос и образ первого века. 
М.: Сретенский монастырь, 2003. С. 284; И. А. Левинская. Деяния апо-
столов на фоне еврейской диаспоры. СПб., 2000. С. 54.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис-
ленность и географическое размещение мирового еврейства» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494.
3   См.: И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка (Глава 2: «Антич-
ность»). По оценке фон Гарнака, эта цифра во времена императора 
Августа  равнялась  7%  (Ганс  Гюнтер.  Расология  еврейского  народа. 
Пер. с нем. М.: Сампо, 2010. С. 193).
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управления. Это была сеть еврейских общин со своими 
кагалами1, судами, синагогами, школами. Жесткий кон-
троль со стороны раввинов и других начальников об-
щин не позволял иудеям уклоняться от исполнения их 
священного долга – уплаты храмовой подати и других 
платежей в пользу Иерусалимского храма. Современ-
ный израильский автор Петр Люкимсон так описыва-
ет общинную жизнь евреев и сбор храмовой подати за 
рубежом в древние времена: «…каждая группа евреев 
в Персии, Вавилонии, Риме, Египте или другой точке 
земного шара немедленно организовывала в этом месте 
общинную жизнь, призванную сохранить религии и тра-
диции предков, а также обеспечить достойный уровень 
существования и не дать впасть в нищету каждому ее 
члену. С другой стороны, каждая такая община продол-
жала чувствовать себя частью единого еврейского наро-
да, связанной с землей Израиля и Иерусалимом, и регу-
лярно собирала предписанные Торой пожертвования на 
строительство, а затем и поддержание деятельности Вто-
рого храма и евреев, живущих на исторической родине. 
Собранные суммы, ежегодно отправляемые еврейскими 
общинами в Иерусалим, а иногда и просто в другие стра-
ны, в качестве помощи живущим там еврейским общи-
нам, были столь значительны, что постоянно вызывали 
ярость как у местного населения, так и местных властей, 
отказывающихся понимать, почему столь большая часть 
их национального богатства утекает куда- то за грани-
цу. Попытки запретить евреям собирать эти деньги, а 
также насильственная их экспроприация не давали ни-
каких результатов – еврейские общины вновь собирали 
требующуюся сумму и находили способ отправить ее по 

1   «Кагал – собрание еврейских мирских старшин, род думы, правле-
ния» (П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. С. 164).
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назначению»1. Следует еще добавить, что еврейские об-
щины имели свои общие кассы, что всегда гарантирова-
ло отправку в Иерусалим всей причитающейся с общины 
суммы храмового налога.

Фактически еврейские общины, разбросанные по 
просторам Средиземноморского бассейна, Ближнего и 
Среднего Востока, представляли собой филиалы Иеру-
салимского храма – материнской торгово-  финансовой 
корпорации. М. Журкин пишет об этой «корневой систе-
ме» Иерусалимского храма: «Храмовый комплекс Ие-
русалима, так же, как и храмы Вавилона, представлял 
собой что- то вроде банка. Через многочисленные еврей-
ские общины на Ближнем Востоке, бывшие одновремен-
но, как бы его дочерними фирмами, храм вел торговые и 
финансовые операции»2. Подробнее об этих операциях 
мы скажем ниже.

еврейская диаспора: политическое  
и экономическое влияние

Еврейские вожди управляли не только Иудеей, их 
влияние распространялось также на соседние терри-
тории и даже все пространство той империи, в состав 
которой входила Иудея (Персидская, царей Птолемеев, 
Селевкидов, Римская). Влияние осуществлялось через 
местные общины, во главе которых стояли раввины, 
судьи, просто богатые влиятельные евреи. Эти общи-
ны были «опорными точками» («пятыми колоннами») 
иерусалимских вождей, разбросанными по обширным 
территориям Средиземноморья и даже за его пределами. 

1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 160–162.
2   Максим Журкин. Цивилизация золота. Часть 3  // Интернет. Режим 
доступа: http://www.nb- info.ru/nb/civilgold3.htm.



504

В. Ю. Катасонов

Страбон, древнегреческий географ, уроженец Амассии 
Понтийской (сер. 60-х гг. до н.э. – 24 г. н.э.), писал об иу-
деях: «Этот народ проник уже во все города, и не легко 
найти какое- либо место на земле, которое было бы сво-
бодно от них и не находилось бы под их господством»1.

Несмотря на религиозно- культурную изолирован-
ность от окружающего населения, евреи активно за-
нимались бизнесом (торговля, ростовщичество, сбор 
налогов)2, а также внедрялись в политическую жизнь 
тех стран и территорий, где они пребывали. При этом 
они параллельно решали местные проблемы (своих об-
щин) и проблемы, связанные с интересами Иудеи и Ие-
русалимского храма.

Один из ярких примеров того, как евреи диаспоры 
входили в контакты с местными властями и получали 
от этого большие дивиденды, – история иудея Иосифа, 
сына Товия, описанная Иосифом Флавием в его «Иудей-
ских древностях»3. Этот иудей при царе Птолемее III 
(245–221 гг. до н.э.) получил на откуп сбор налогов на 
громадной территории египетской Сирии на 22 года4.

История не донесла до нас некоторых деталей тех со-
бытий, которые происходили при дворе египетского царя 
Птолемея III. Трудно поверить, что еврей Иосиф бен Товия 
мог вот так сразу, с первого взгляда, очаровать египетского 
царя, а потом каким- то чудом обойти всех именитых и бо-
гатых конкурентов при получении откупа на сбор налогов 
1   Цит.  по:  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат, 
1989. С. 240.
2   См.: глава 5 настоящей части.
3   И. Флавий. Иудейские древности. Книга 12, глава 1.
4   Из Электронной еврейской энциклопедии мы узнаем, что Иосиф бен- 

Тобия – олигарх, откупщик доходов египетского царя, 220–198 гг. до н.э.; 
со стороны матери – племянник первосвященника Онии II; основатель 
рода Тобиадов, который занимал видное место в политике Иудеи вплоть 
до казни последнего из Тобиадов, Менелая (162 г. до н.э.).
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на обширнейшей территории, включающей Келесирию, 
Иудею, Финикию и Самарию. Думаем, что египетского 
царя кто- то «подготавливал» к принятию «правильного» 
решения в пользу Иосифа бен Товии. Не исключено, что 
это был упоминаемый Флавием Афинион, который ездил 
в Иудею и рассказал царю об Иосифе. История ничего не 
говорит о том, был ли этот Афинион этническим евреем 
или прозелитом из греков или египтян. Но уж очень подо-
зрительно, как этот Афинион нахваливал царю и его жене 
Клеопатре Иосифа, с которым до этого он, судя по всему, 
виделся лишь один раз в Иерусалиме (хотя, как утвержда-
ют историки, был там «очень тепло принят»). Трудно по-
верить, но опытный и острожный царь передал право сбо-
ра налогов Иосифу без предварительного взноса полной 
суммы налога (и даже без всякого обеспечения)1. Можно 
себе представить, какие миллионы (миллиарды) заработал 
Иосиф бен Товия за два с лишним десятилетия! «Эффек-
тивность» своей трудной работы он повышал с помощью 
солдат египетского царя и смертных казней2. Фактически 
царь Птолемей воспринимал Иосифа как политического 
лидера Иудеи, и тот имел у себя на родине большее влия-
ние, чем первосвященник Иерусалима.

История Иосифа бен Товии – иллюстрация того, как 
в Александрии – втором после Рима городе Средиземно-

1   Впрочем, удивляться нечему: и сегодня, через 22 столетия после 
тех событий, в России (да и во всем мире) имеется бесчисленное чис-
ло примеров того, как в результате проведения разного рода конкур-
сов и тендеров победителем оказывается «серая лошадка», которая 
выставляет на конкурс не самые лучшие условия. Уже в те времена 
всякого рода «конкурсы» и «тендеры» были лишь прикрытием «уза-
коненного казнокрадства».
2   Египетским царем были выделены в распоряжение Иосифа 2 тыс 
солдат. Этот новоявленный откупщик не замедлил применить вели-
чайшую строгость в сборе податей. Так, в Аскалоне и Скифополе он 
за отказ платить налог обезглавил 20 наиболее почтенных граждан и 
конфисковал их имущество в пользу царской казны.
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морья – складывалась мощная «пятая колонна» Иеруса-
лимского храма. Впрочем, эта «колонна» не только про-
водила политику Иерусалимских жрецов в Египте. Есть 
множество примеров того, как египетские цари исполь-
зовали александрийских иудеев для выстраивания своих 
отношений с Иерусалимом.

Мощная еврейская диаспора существовала в Риме. 
Там еще со времен Александра Македонского проживали 
евреи из Египта; в большом количестве евреи появились 
после завоевания Иерусалима императором Помпеем1. 
Моммзен описывает в своей «Римской истории» (тре-
тий том) роковое влияние, которое евреи оказывали на 
Рим еще до Юлия Цезаря. Цицерон в своей речи в защи-
ту Флакка (римского наместника) говорил о силе еврей-
ского влияния в Риме2. Еврейская община в самом Риме 
добилась от Юлия Цезаря разрешения на свободу куль-
та, на общинные собрания и даже на необязательность 
поклонения императорскому изображению. Евреи жили 
общинной жизнью, построили синагогу. Селились они 
на низменном берегу Тибра3.

Для иерусалимских вождей еврейская община в 
Риме была козырной картой: они старались договориться 
с императорами, выторговать для себя какие- то допол-
нительные права и привилегии (которых не было у дру-
гих провинций) в обмен на поддержку со стороны евреев 
диаспоры.

Например, еврейский философ Филон Александрий-
ский (Иудейский) (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.) приводит пись-
1   История христианства в Римской империи  // Интернет. Режим до-
ступа:  http://ru.wikipedia.org/wiki/История_христианства_в_Римской_
империи.
2   См.:  Ганс  Гюнтер.  Расология  еврейского  народа.  Пер.  с  нем.  М.: 
Сампо, 2010. С. 191.
3   Нина Елина. История евреев Италии  // Интернет. Режим доступа: 
http://www.machanaim.org/history/europe- j/Italia.htm.
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мо царя Иудеи Агриппы императору Калигуле. Он про-
сит о предоставлении некоторых привилегий и в обмен 
обещает поддержку1.

Флавий приводит рескрипт Юлия Цезаря, в котором 
тот признает Гиркана II с его потомками «иудейскими 
этнархами», причем из контекста можно заключить, что 
речь идет о власти над иудеями империи2.

О влиянии «еврейского фактора» на римскую поли-
тику писали многие. Например, в те времена – Фусций, 
Овидий, Персий, Цицерон, Тацит, Сенека. Вот, например, 
предостережение Сенеки: «Обычаи этого преступного 
народа распространяются столь быстро, что у них уже 
есть сторонники во всех странах, и что таким образом 
побежденные навязывают свой закон победителям»3.

В XIX веке об этом еврейском влиянии писал немец-
кий историк Теодор Моммзен: «…Цезарь, точно так же 
как и Александр Македонский, совершенно правильно 
считал необходимым способствовать его (иудейства. – 
В. К.) развитию. Если Александр, основатель алексан-
дрийской иудейской общины, сделал не меньше для этой 
нации, чем ее собственный Давид построением Иеруса-
лимского храма, то Цезарь в свою очередь как в Риме, так 
и Александрии помогал иудеям, даруя им различные ми-
лости и привилегии и защищая их своеобразный культ 
от римских и греческих жрецов»4.

Карл Каутский после анализа обширных текстов 
Моммзена с описанием причин особого благоволения 
1   См.: Иудея под властью Рима // Интернет. Режим доступа: http://jhist.
org/code/02-00.htm; также: Ганс Гюнтер. Расология еврейского народа. 
Пер. с нем. М.: Сампо, 2010. С. 191.
2   См.: И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. (Глава 2: «Антич-
ность») СПб.: Библиополис, 2002.
3   Цит. по: Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 107.
4   Цит.  по:  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат, 
1990. С. 237.
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Юлия Цезаря к иудеям делает свое короткое резюме: 
«Тот факт, что Цезарь не только терпел иудеев, но и ока-
зывал им покровительство, при его постоянных долгах 
и денежных затруднениях, объясняется гораздо проще, 
хотя и не так возвышенно. Деньги стали решающей си-
лой в государстве. И Цезарь защищал иудеев потому, что 
у них были деньги, потому что они были ему полезны и 
могли еще принести пользу…»1 Точно так же и по тем же 
причинам умел ценить иудейство первый официальный 
император Рима Август.

Впрочем, у иудеев не все получалось гладко в Риме. 
Римлян возмущало слишком активное их вмешательство 
в политическую жизнь Италии, а также ростовщическая 
деятельность, делавшая должниками евреев многих 
местных жителей. Периодически возникали стихийные 
выступления против евреев, которые иногда приводили 
даже к изгнанию евреев из Рима. Если при Юлии Цезаре 
и императоре Августе евреи как в Риме, так и в Палести-
не себя чувствовали очень комфортно, то при императо-
ре Тиберии ситуация несколько меняется. Иосиф Флавий 
описывает историю того, как при Тиберии вскрылись 
обстоятельства жульничества одного иудея, который 
проводил работу по сбору пожертвований в пользу Иеру-
салимского храма среди знатных римлян и который при-
своил одно богатое пожертвование. Кончилось это тем, 
что Тиберий попросил иудеев оставить город, а четыре 
тысячи евреев были отданы в солдаты и направлены 
служить в Сардинию. Гонения на евреев были и при сле-
дующем императоре – Калигуле (37–41); при следующем 
императоре Клавдии (41–54) они были вновь изгнаны из 
Рима. Впрочем, после каждого изгнания они вновь воз-
вращались в Рим, причем при содействии римской вер-
1   К.  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат,  1990. 
С. 239.
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хушки, которая нуждалась в еврейских деньгах. Кстати, 
аналогичная картина наблюдалась в Средние века в Ев-
ропе: периодически евреи изгонялись из разных стран 
(Франции, Испании, Португалии, Англии и др.), а также 
из отдельных городов. Затем через некоторое время они 
возвращались на покинутые места. Причем часто возвра-
щались не без содействия европейских правителей1.

Борьба за сохранение и расширение  
«налоговой базы» иерусалимского храма

В те времена первосвященники Иерусалимского 
храма боролись не только за души людей, но и за их кар-
ман. Приходилось бороться и за монопольное положение 
храма. У Иерусалимского храма периодически появля-
лись «конкуренты» – другие храмы, предназначенные 
для религиозных отправлений иудеев. Альтернативные 
храмы были призваны переориентировать часть еврей-
ского общества на себя. Инициаторы строительства аль-
тернативных храмов рассчитывали на получение хотя 
бы доли того денежного «пирога», который доставался 
Иерусалимскому храму.

Чтобы подорвать влияние Иерусалима, основатель 
северного царства Иоровоам I восстановил старинные 
храмы в Бет- Эле и Дане2. Падение северного царства под 
натиском ассирийских завоевателей привело к укрепле-
нию роли Иерусалимского храма как духовного центра 
всех евреев. Постепенно удалось подавить все формы 
язычества не только в Иудее, но на той территории, ко-
торую некогда занимал Израиль. Правда, по мнению 

1   См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассу-
дном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». 
Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011. С. 45–47.
2   I Цар. 12:26–33.
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некоторых исследователей, далеко не все «религиозные 
точки» на территории северного царства (Израиля) были 
языческими; в некоторых совершались молитвы и жерт-
воприношения единому Богу Израиля.

Как отмечают некоторые исследователи истории ев-
рейского народа, жреческая верхушка Иудеи в 701 г. до 
н.э. приступила к созданию собственной версии еврей-
ской монотеистической религии – иудаизма. В указанном 
году ассирийская армия Сенахириба, в течение длитель-
ного времени осаждавшая стены Иерусалима, сняла с го-
рода осаду. Жрецы Иерусалима и многие простые жите-
ли города увидели в этом «божественное чудо», которое 
произошло якобы потому, что иерусалимские жрецы об-
ладали особой «святостью». Ощущение такой «богоиз-
бранности» дало иерусалимским жрецам уверенность в 
своей правоте и непогрешимости; они начали уверенно и 
решительно «перекраивать» еврейскую религию моноте-
изма с учетом своих земных интересов1. Одно из важней-
ших положений этой новой религиозной модификации 
евреев сводилось к следующему: поклонение Богу воз-
можно лишь в одном месте на земле – в Иерусалимском 
храме. Вот что в этой связи писал более века тому назад 
английский исследователь Гаустон Чамберлэн: «Между 
701 г. и 586 г. до Р.Х., в котором был разрушен Иерусалим, 
прошло больше столетия; в течение этого времени идея 
иудейства могла достигнуть своего полного развития. 
Пророки и священники, взявшие теперь бразды правле-
ния в свои руки, основательно использовали этот срок. 
Невзирая на либеральную реакцию Манасии, они снача-
ла добились изгнания всех других богов, а затем сумели 
вселить народу безумную мысль, что Богу можно покло-

1   Этот процесс формирования иудаизма в основном завершился по-
сле вавилонского плена, когда иудейские жрецы создали свой свод 
законов под названием Тора (Пятикнижие Моисеево).
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няться лишь в одном Иерусалиме; вследствие этого царь 
Иосия разрушил жертвенники “на холмах” и все другие 
алтари, составлявшие предмет народного поклонения»1.

Иерусалимский храм окончательно был превращен 
в единый культовый центр всех колен израильских. Од-
нако вожди Иудеи радовались недолго. В 722 г. до н.э. 
Израиль был захвачен ассирийцами; их царь Саргон 
депортировал 10 израильских колен и рассеял их по 
бескрайним просторам своего царства. Территория Из-
раиля была заселена пришельцами; «все они, – по мне-
нию американского исследователя Джекоба Коннера, – 
были неевреями и в большинстве своем принадлежали 
к арийской расе»2. Эти новые обитатели территорий к 
северу от Иудеи постепенно стали иудейскими прозе-
литами. Тот же автор отмечает, что «пришельцы из Га-
лилеи и Самарии (в то время эта вся территория была 
Самарией) приняли как национальный, так и религи-
озный иудаизм, стали прозелитами народа, чьи дома 
они были вынуждены занимать и чьи пустые синагоги 
были для них открыты»3. Обращенные в иудаизм при-
1   Гаустон Стюарт Чамберлэн. Евреи, их происхождение и причины их 
влияния в Европе. Пер. с нем. Издание второе. СПб.: Издание А. С. Су-
ворина, 1907. С. 174–175. В данном отрывке упоминаются имена двух 
царей Иудеи – Манасии и Иосии. Первый из них правил в Иудее в тече-
ние 55 лет в 7 в. до н.э. Иосия был царем позднее – в начале 7 в. до н.э. 
Иосия известен в истории тем, что в его царствование при ремонте Ие-
русалимского храма была обнаружена Книга Торы (или Книга Завета). 
При нем Тора приобрела государственный статус. Ряд исследователей 
высказывает сомнение, что Книга Торы имела древнее происхождение; 
выдвигается версия, что она была написана в царствование Иосии по 
его заказу. В частности, Г. Чамберлэн считает создание такой книги важ-
ным этапом целенаправленного формирования иерусалимскими царя-
ми и жрецами религии иудаизма. По приказу царя Иосии были разруше-
ны древние святилища в Вефиле и Араде.
2   Гастон  Чемберлен;  Джекоб  Коннер.  Тайна  Вифлеемской  звезды, 
или Кем был Христос. М.: Алгоритм, 2008. С. 100.
3   Там же. С. 100.
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шельцы (причем их иудаизм имел ряд культурно- этни-
ческих отличий от религии колена Иудина) не очень 
охотно посещали Иерусалимский храм. «Новые иудеи» 
пожелали автономии. Во времена Александра Маке-
донского, как пишет Иосиф Флавий, «сектой самари-
тян» был построен не очень далеко от Иерусалима храм 
на горе Гаризим около Сихема. Этот храм стал камнем 
преткновения в отношениях между самаритянами и 
иудеями, между ними началась вражда, самаритяне в 
религиозном отношении обособились от Иудеи. Храм 
на горе Гаризим был разрушен в 129 г. до н.э. Иоанном 
Гирканом. Впрочем, это не привело к возвращению са-
маритян в лоно иудаизма и Иерусалимского храма; гора 
Гаризим продолжала оставаться у самарян местом мо-
литвы, о чем упоминала самарянка в беседе с Иисусом 
Христом: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должно поклоняться, находит-
ся в Иерусалиме»1.

Позднее, во II в. до н.э., некто Ониас, сын иудейско-
го первосвященника, построил храм Яхве в Египте. Там, 
как известно, в те времена была уже огромная еврейская 
диаспора, которая регулярно посылала храмовую подать 
в Иерусалим. Ониас заручился при этом поддержкой 
царя Птолемея Филометра (173–146 гг. до н.э.), который 
рассчитывал, что благодаря этому храму ему удастся до-
биться большей лояльности со стороны местных евреев. 
В 160 г. до н.э. храм был построен в округе Гелиополя по 
образцу Иерусалимского. Богослужения в нем соверша-
ли Ониас и другие священники и левиты, переселившие-
ся сюда во время смут в Иудее. Однако, вопреки ожида-
ниям Ониаса и царя Птолемея, новый храм (называемый 
Ониасовым) не получил большой популярности среди 
местных евреев: они по- прежнему продолжали посылать 
1   Ин. 4:20.
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храмовую подать в Иерусалим, а при возможности – лич-
но посещать Иерусалимский храм1.

Как отмечает Карл Каутский в своей книге «Про-
исхождение христианства», «религиозный фанатизм и 
религиозная нетерпимость иерусалимских иудеев, рез-
ко отличающие их от широкой религиозной терпимости 
других народов того времени», сформировались в про-
цессе острой борьбы со своими конкурентами, которые 
посягали на доходы Иерусалимского храма. Каутский 
подчеркивает, что речь идет о фанатизме не только свя-
щенников, но также простых иудеев, проживавших в 
Иерусалиме и в прилегающих к нему районах: благопо-
лучие и тех, и других зависело напрямую от количества 
приезжающих на праздники для посещения храма. «Для 
других (народов. – В. К.) их боги были средством объ-
яснить непонятные явления, составляли источник уте-
шений и помощи в положениях, в которых сила челове-
ческая оказывалась бесполезной. Для иудеев Палестины 
бог их стал средством, на котором основывалось их су-
ществование (материальное. – В. К.)»2.

Важнейшим направлением борьбы за расширение 
«налоговой базы» Иерусалимского храма был еврейский 
прозелитизм. В Древнем мире он выступал в двух основ-
ных формах:

– активный (агрессивный) прозелитизм;
– «мягкий» прозелитизм.
Агрессивный прозелитизм имел место в основном в 

то время, когда Иудея получила независимость и к вла-
1   Часть  иерусалимских  евреев во  время  Первой  иудейской  войны 
бежала в Египет и стала активно посещать Ониасов храм. Через не-
сколько лет после разрушения римлянами Второго храма в Иеруса-
лиме император Веспасиан приказал уничтожить Ониасов храм для 
того, чтобы лишить евреев их последней святыни.
2   К.  Каутский.  Происхождение  христианства  М.:  Политиздат,  1990. 
С. 258.
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сти пришла династия Маккавеев, или Хасмонеев (период 
между владычеством Селевкидов и включением Иудеи в 
состав Римской империи). Хасмонеи, едва оправившись 
от иноземного владычества сирийских царей Селевки-
дов, сами захотели владычествовать над другими наро-
дами и занялись войнами со своими соседями.

В эпоху Хасмонеев были, в частности, завоеваны: 
Галилея (которая, как доказал немецкий протестантский 
теолог XIX века Шюрер, не была до того иудейской стра-
ной); Идумея; Восточное Заиорданье; отдельные города и 
поселения (например, пункт на берегу моря Иоппе). При 
этом они добивались того, чтобы население завоеванных 
территорий принимало иудаизм. Иногда это получалось, 
иногда – нет. Например, жители Идумеи без особого со-
противления приняли иудаизм. А вот жители Самарии 
вначале проявили интерес к новой религии, а затем от 
нее отказались и даже стали относиться к иудеям враж-
дебно. Тогдашний первосвященник Иерусалимского хра-
ма Гиркан (135–104 гг. до н.э.) добился разрушения са-
маритянского храма на горе Гаризим, чтобы отвратить 
местных жителей от их веры. Но ничего не получилось. 
Сын Гиркана Аристобул (105–104 годы до Р.Х.), завоевал 
Галилею и обратил в иудаизм часть проживавшего там 
арабского племени итуреев1. Брат Аристобула, Александр 
Яннай (104–76 гг. до н.э.), пытался также иудаизировать 
жителей завоеванных эллинистических городов, пред-
лагая им либо иудейскую веру, либо изгнание2. Греки, в 
отличие от идумеев и итуреев, предпочли изгнание.

Внешние завоевания были обычным делом в Древ-
нем мире. Но завоеватели обычно не навязывали своей 
веры завоеванным народам. Те же самые иудеи, пребы-
вая под владычеством различных царей и императоров, 
1   Иудейские древности, 13:319.
2   Иудейские древности, 13:397.
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могли свободно исповедовать иудаизм. А вот Хасмонеи 
проявляли религиозную нетерпимость и агрессивность. 
Диктовалось это материальными интересами: покорен-
ные народы надо было заставить платить подать в Иеру-
салимский храм.

На это обращали внимание многие исследователи. 
Например, Н. П. Никольский писал: «Но Маккавеи, или 
Хасмонеи, как они сами звали себя по имени своего ро-
доначальника Хасамона, очень скоро разочаровали на-
родные ожидания… Они не только не уменьшили той 
тяготы, которые нес народ, но еще увеличили ее. Им хо-
телось увеличить доходы храма и клира; для этого они 
стали силой оружия распространять иудейскую рели-
гию среди соседей…(курсив мой. – В. К.)»1.

Ту же мысль мы находим в работе К. Каутского «Про-
исхождение христианства»: «Такая завоевательная поли-
тика была вполне в порядке вещей. Необыкновенно было 
только то, что она стала политикой религиозного расши-
рения. Жители вновь завоеванной области должны были 
признать своим бога, которому поклонялись в Иерусалиме, 
должны были совершать паломничество в Иерусалимский 
храм, чтобы молиться ему, платить затем храмовый сбор 
(курсив мой. – В. К.) и отделиться от других народов»2.

Помимо агрессивного прозелитизма имел место 
прозелитизм «мягкий», или «ползучий», когда над ино-
родцами и иноверцами никакого видимого насилия со 
стороны иудеев не осуществлялось.

Число иудеев в империях, в которые Иудея входи-
ла в качестве зависимого государства или провинции, 
неуклонно возрастало. Объяснение этого лежит не толь-
ко в сфере демографии. К. Каутский в качестве главной 
1   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 157.
2   К.  Каутский.  Происхождение  христианства  М.:  Политиздат,  1990. 
С. 245–246.
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причины этого роста называет пропаганду иудаизма: 
«Но как бы ни была высока естественная плодовитость 
иудейства, ею одной мы не сможем объяснить быстрый 
рост его. Она в значительной степени дополнялась силой 
его пропаганды. То обстоятельство, что нация может раз-
множаться путем религиозной пропаганды, представляет 
такое же экстраординарное явление, как и все историче-
ское положение иудейства»1. Каутский обращает внима-
ние на то, что после исчезновения десяти северных колен 
Израиля, после увода в плен жителей Иудеи в Вавилон 
кровные связи между евреями стали ослабевать и исче-
зать. Уже за несколько веков до разрушения Иерусалима 
римлянами древнееврейский язык перестал быть живым 
языком. В Палестине иудеи стали использовать язык 
окрестного населения – арамейский. За пределами Пале-
стины (да отчасти и в самой Палестине) иудеи говорили 
на языках эллинов – греческом, латинском. Итак, отме-
чает К. Каутский, ко времени Христа между иудеями не 
было уже ни кровного, ни культурного единства. Всех 
иудеев объединяла лишь религия, причем, по мнению Ка-
утского (и не только его), она сложилась (и оформилась 
в виде Пятикнижия Моисеева, или Торы) лишь после ва-
вилонского пленения: «Эта религия, данная будто бы пу-
тем откровения праотцам Израиля, а в действительности 
зародившаяся в изгнании и развивавшаяся после него, 
теперь стала наряду с торговым оборотом самой крепкой 
связью иудейства, единственным признаком, который 
отличал его от остальных народов»2.

Итак, постепенно силовое насаждение иудаизма за-
мещалось «ползучим», «добровольным» прозелитизмом, 
или, как выразился К. Каутский, «пропагандой» иуда-
1   Там же. С. 243.
2   К.  Каутский.  Происхождение  христианства.  М.:  Политиздат,  1990. 
С. 244.
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изма. Задача «пропаганды» иудаизма существенно об-
легчилась после того, как при первых египетских царях 
Птолемеях (Сотере и Филадельфе) был сделан перевод 
Ветхого Завета на греческий язык, и многие образован-
ные люди того времени смогли читать так называемую 
Септуагинту1 и приобщаться к мировоззрению иудеев. 
Об энергичной «пропаганде» иудаизма мы читаем в Но-
вом Завете слова Иисуса Христа: «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя бы одного; и когда это случится, делает 
его сыном геенны, вдвое худшим вас»2. Иудеи прибега-
ли к различным уловкам и красноречивой агитации для 
того, чтобы «завербовать» иноверца. А если речь шла о 
высокопоставленных иноверцах, сил и времени на «вер-
бовку» они не жалели.

Интерес к иудаизму со стороны инородцев и ино-
верцев был обусловлен несколькими причинами.

Во- первых, «модой» и простым любопытством.
Во- вторых, тем, что иудаизм представлял более 

«гуманную» религию по сравнению с некоторыми же-
стокими формами язычества того времени (хотя с точ-
ки зрения «гуманности» греческая философия была в те 
времена более «конкурентоспособным» мировоззрени-
ем, чем иудаизм).

В- третьих, и это самое главное, принятие иудаизма 
давало в некоторых случаях неоспоримые преимущества 
материального порядка. Новообращенный оказывал-
ся членом местно еврейской общины, а это открывало 
для него дополнительные коммерческие возможности. 
А именно – вхождение в торгово- финансовую сеть Ие-
1   Септуагинта – перевод Ветхого завета на греческий язык, сделан-
ный  с  помощью  семидесяти  (точнее  семидесяти  двух)  толковников, 
представлявших все двенадцать колен Израилевых, в Египте (Алек-
сандрии) в II–III вв. до н.э.
2   Мф. 23:15.
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русалимского храма1. Правда, прозелиту приходилось 
платить «членские взносы» в виде храмовой подати или 
иных, «добровольных» взносов в общую кассу иудей-
ской общины, но эти затраты вполне окупались.

На последнюю причину обращает внимание Каут-
ский: «Уже материальные интересы должны были доста-
вить иудейству некоторых прозелитов из среды «язычни-
ков». Участие в такой широко разветвленной компании 
для многих должно было быть очень соблазнительно. Куда 
не являлся иудей, он мог рассчитывать на энергичную по-
мощь и поддержку со стороны своих единоверцев»2.

В некоторых еврейских общинах в пределах Рим-
ской империи количество «этнических» евреев – выход-
цев из Палестины было меньше, чем число обращенных 
в иудейство местных жителей. Например, так обстояло 
дело в Антиохии. Ссылаясь на пример Антиохии, К. Ка-
утский отмечает: «Уже один этот факт показывает, как 
нелепо стремление объяснить признаки иудейства расо-
выми особенностями»3.

Иудеи пытались заниматься прозелитизмом даже в 
столице Римской империи. Это и понятно: им надо было 
создавать свою агентуру среди римской аристократии и 
в окружении императора. Поначалу у них это не очень 
получалось. Так, в 139 г. до н.э. иудеи были изгнаны из 
Рима за то, что обращали в свою веру италиков. Позднее 
в сети иудеев попадали даже родственники императоров. 
Так, прозелитами были жена императора Нерона – Поп-
пея, двоюродный брат и двоюродная сестра императора 
Домициана. Каутский приводит пример, когда в иудаизм 
был обращен даже царь: «Даже цари обращались в иу-
1   В том числе прозелиты получали право на беспроцентные ссуды, 
которые не предоставлялись иудеями иноверцам.
2   Там же. С. 246.
3   Там же. С. 248.
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действо. Изат, царь Адиабены в Ассирии, под влиянием 
нескольких иудейских прозелиток принял иудейство. 
Мать его Елена также последовала его примеру… Братья 
его также приняли иудейство… Все это случилось в эпо-
ху Тиберия и Клавдия»1.

Многие из таких последователей иудаизма интересо-
вались лишь религиозным учением, а обрядовую сторону 
не соблюдали, закона в повседневной жизни не придер-
живались. Впрочем, от них этого и не требовалось. Глав-
ное, чтобы эти люди чувствовали свою причастность к 
иудаизму и могли оказывать содействие делам еврейской 
общины, а также делать щедрые взносы в казну Иеруса-
лимского храма. Иногда даже в целях успешной вербовки 
таких иноверцев еврейские миссионеры выставляли иу-
даизм в качестве родоначальника всех языческих рели-
гий. С. Я. Лурье в начале прошлого века называл такой 
вариант иудаизма «товаром на продажу». Спрашивается, 
а зачем ортодоксальным евреям нужны такие прозелиты, 
которые не поняли, что основой иудаизма является еди-
нобожие? Лурье отвечает, что «народ, живущий в рассея-
нии, не должен пренебрегать никаким союзником»2.

Конечно, не следует думать, что главной целью про-
зелитизма было увеличение финансовых поступлений 
в казну Иерусалимского храма. На первом месте нахо-
дились соображения политического характера: полно-
ценные (палестинские) евреи рассеяния рассматривали 
прозелитов как агентуру, с помощью которой можно ока-
зывать влияние на власти в интересах местных еврейских 
общин и финансово- жреческой олигархии Иерусалима3.

1   Там же. С. 248.
2   С. Я. Лурье. Антисемитизм в древнем мире. Пг., 1922.
3   В данном разделе мы не затрагиваем вопрос прозелитизма во вре-
мена после разрушения Второго Иерусалимского храма. Об этом бу-
дет сказано ниже.
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глава 4. Финансовая дань метрополиям

налоги метрополий  
до римского владычества

На протяжении большей части своего существо-
вания Иудея была вассальным государством или име-
ла статус провинции в составе той или иной империи. 
В этих случаях Иудея должна была платить налоги ме-
трополии – государству, которому она подчинялась.

Длительное время с Иудеи взимался налог, назы-
ваемый «форос». Этот налог был учрежден еще Дарием I 
(персидским царем, тем самым, который помогал евреям 
вернуться после Вавилонского плена на родину и оказы-
вал содействие в строительстве Второго Иерусалимско-
го храма). Затем форос продолжал взиматься при египет-
ских царях Птолемеях и сирийских царях Селевкидах. 
Данный налог был распространен в Древнем мире и 
имел три взаимосвязанные особенности:

а) налогоплательщиками были не отдельные лица, 
а община: город, народ, племя; иными словами, это был 
коллективный налог;

б) сумма налога распределялась между отдельны-
ми административными единицами, образующими об-
щину, или между отдельными членами общины; царь 
при этом не вмешивается в то, как община распределяет 
бремя налогов;

в) величина налога была постоянной, не зависящей 
от текущей экономической ситуации (прежде всего от 
величины урожаев).

Фактически «форос» – это дань, которую побеж-
денные уплачивают победителю. Цицерон называл этот 
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налог «наградой за победу и штрафом за войну». То есть 
это что- то вроде постоянной (бессрочной) военной кон-
трибуции. В некоторых случаях (например, в случае 
оказания какой- то серьезной «услуги» царю) зависимые 
территории могли вообще освобождать от фороса.

Конкретно эта обязанность возлагалась на перво-
священника, который установленную «сверху» сумму 
выплачивал из казны Иерусалимского храма.

налоги при персидских и египетских царях

Сначала Иудея пребывала под властью персидских 
царей (первые из них – Кир и Дарий I, которые немало 
способствовали возвращению евреев на родину после 
Вавилонского плена, а также помогали восстанавливать 
Иерусалимский храм). Под персидским владычеством 
Иудея не чувствовала себя особенно угнетенной, что 
признают и современные еврейские историки.

Потом в результате походов Александра Македон-
ского в начале IV века до н.э. империя персов перестала 
существовать. В 332 г. до н.э. Иудея без сопротивления 
покорилась Александру Македонскому, который под-
твердил привилегии, дарованные Иерусалиму прежде 
персидскими правителями. После смерти Александра 
(323 г. до н.э.) в ходе войны между его преемниками Ие-
русалим несколько раз переходил из рук в руки и разру-
шался. В 301 г. до н.э. Иерусалим окончательно перешел 
под власть правителя Египта Птолемея I. Стабилизация 
власти Птолемеев принесла Иудее процветание; страна 
получила внутреннюю автономию, управлялась из Ие-
русалима советом старейшин, во главе которого стоял 
первосвященник. Налоговое бремя, возложенное на Иу-
дею, было весьма умеренным. Тем не менее в 198 г. до 
н.э., когда Сирия одержала победу над Египтом, вожди 
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Иудеи приветствовали победителей и охотно перешли 
под власть новых правителей1.

Выше мы уже вспоминали историю иудея Иосифа 
бен Товии, который оказался при дворе египетского царя 
Птолемея в качестве генерального откупщика налогов на 
территории египетской Сирии (куда входила и Иудея). 
Еще раз обратимся к Флавию. В те времена первосвящен-
ником в Иудее был Ония II. На него (как и на его пред-
шественников) была возложена задача регулярно платить 
дань из казны храма египетскому царю. Это было в нача-
ле третьей войны между селевкидской Сирией и птолеме-
евским Египтом (246–241 до н.э.). Первосвященник Ония 
поддержал Селевкидов и вступил в конфликт с Птоле-
меями. Он отказался платить налоги Египту. Египетский 
царь пригрозил Онии, что понизит статус Иудеи до во-
енной колонии и двинет свои войска в Иерусалим. Как 
мы выше отмечали, история в тот раз закончилась благо-
получно для Иудеи, потому что в обход Онии собрание 
богатых иудеев направило в Египет Иосифа из семейства 
Товиев, который «отрегулировал» налоговый вопрос с 
царем Птолемеем. Первосвященник Ония несколько поз-
же был заменен другим, более лояльным Египту.

налоги при селевкидах

В 198 г. до н.э. Сирия одержала победу над Египтом, 
и евреи приветствовали победителей. Они даже оказа-
ли сирийцам содействие в этой войне. Сирийский царь 
Антиох III из династии Селевкидов2 наградил евреев 
1   Впрочем,  недовольство  египетским  владычеством  вожди  Иудеи 
проявляли еще раньше, оказывая в той или иной форме поддержку 
Сирии, которая находилась в состоянии войны с Египтом.
2   Селевкиды  –  цари  греческого  происхождения,  которые  правили эл-
линистическим государством, образовавшимся после распада империи 
Александра Македонского на территории Западной Азии, в период с 312 
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за эту помощь, подтвердив соответствующим декретом 
их право жить «согласно законам отцов», освободил от 
уплаты налогов. Однако уже при следующем правителе – 
Селевке IV – у евреев начался конфликт с правителями 
Сирии: этот царь попытался наложить руку на сокрови-
ща Иерусалимского храма. Были восстановлены налоги, 
платить которые предстояло первосвященнику Иеруса-
лима. Налог с Иерусалима был зафиксирован на уров-
не 300 талантов в год. Правда, эта сумма позднее стала 
повышаться. Но не по вине Селевкидов, а из- за интриг 
местных вождей. Например, претенденты на должность 
первосвященника Иерусалимского храма пытались по-
лучить поддержку со стороны царя Селевкидов и в этой 
связи предлагали (в случае получения вожделенного по-
ста) уплатить ему большую сумму. Соперничество пре-
тендентов привело к тому, что дань, установленная для 
Иерусалима, сначала увеличилась до 360 талантов, а за-
тем, при царе Антиохе IV, даже до 390 талантов.

Многие исследователи считают, что именно период 
нахождения Иудеи под Селевкидами был наиболее тя-
желым для еврейского народа с точки зрения налогового 
пресса. Вот что писал об этой странице истории иудей-
ского народа Н. М. Никольский: «Первосвященнику при-
шлось собирать с народа тяжелую дань, которой обложи-
ли греческие цари Иудею: соляную подать, венечный 
сбор, треть с посева, половину с плодов садовых деревьев. 
Все эти подати были очень тяжелы… А первосвященник 
взыскивал эти подати очень строго, потому что иначе ему 
самому грозили большие неприятности… среди народа 
росло озлобление и против жрецов, и против греков»1.

по 64 гг. до Р.Х. (большая часть этого государства находилась в Сирии, 
поэтому иногда говорят, что Селевкиды – эллинистические цари Сирии).
1   Н. М. Никольский. Древний Израиль // История Израиля и Иудеи. М.: 
Крафт+, 2004. С. 149.
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Период царствования Антиоха IV Эпифана (175–
164 гг. до н.э.) стал поворотным в истории Иерусалима и 
всего еврейского народа. Стремясь консолидировать свою 
империю, Антиох ускорил эллинизацию подвластных ему 
народов. В том числе он бесцеремонно вмешивался во вну-
тренние дела Иерусалима, часто менял первосвященников. 
В 168 г. до н.э., когда Антиох организовал поход против 
птолемеевского Египта, в империи Селевкидов, в том чис-
ле в Иерусалиме, начались восстания. Антиох захватил 
Иерусалим. Характерно, что он не встретил сопротивления 
ни со стороны первосвященника Менелая, ни со стороны 
эллинизированных кругов еврейства. Антиох конфисковал 
храмовые сокровища (священные сосуды); издал указы, 
направленные против иудаизма; превратил Иерусалим-
ский храм в святилище Зевса Олимпийского, где стали так-
же отправлять культ Диониса. К тому же первосвященники 
стали назначаться греческими правителями за деньги.

Все это в дополнение к усилившемуся налоговому 
бремени со стороны Селевкидов послужило причиной 
длительного восстания Маккавеев. Через 25 лет Деме-
трий II, царь Селевкидов, вынужден был освободить Иу-
дею от уплаты налогов. Именно с этого момента (142 г. 
до Р.Х.) евреи стали отсчитывать историю независимого 
еврейского государства Маккавеев1.

переход иудеи под власть рима 
и римских откупщиков

В 63 г. до н.э. Иудея была захвачена римским воена-
чальником Помпеем (106–48 гг. до н.э.) и вошла в состав 
1   Иудея  восстановила  свою  независимость,  которую  она  утеряла 
за 440 лет до этого события. Другое дело, что простому народу это 
освобождение мало что дало, т.к. Маккавеи стали забывать свои обе-
щания и очень скоро народ платил внутренние налоги в размерах не 
меньших,  чем  дань  Селевкидам. Независимое  существование  Иу-
деи было недолгим: через 79 лет она была завоевана римлянами.
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Римской империи. Иосиф Флавий писал, что «римляне 
в короткое время получили с нас более десяти тысяч 
талантов»1. Помпей эти деньгами заплатил жалованье, 
которое он задолжал своим воинам.

Здесь мы отвлечемся от Иудеи и кратко обрисуем со-
стояние Римской империи в целом. К этому времени рим-
ские правители уже сворачивали курс на новые территори-
альные захваты и получение одномоментной добычи в виде 
контрибуции. Период «экстенсивного» развития империи 
завершался. Рим уже желал почивать на лаврах, наслаж-
даться покоем, развлечениями, пирами и роскошью. Поли-
тика этого периода была направлена на организацию на за-
хваченных территориях эффективной налоговой системы, 
которая бы на постоянной основе обеспечивала Рим фи-
нансовыми средствами. Сначала налоги собирали римские 
чиновники, нередко прибегая к помощи римских воинов. 
Однако просторы Римской империи были бескрайними, чи-
новников не хватало, собираемость налогов была плохой.

Поэтому Рим пошел по пути «приватизации» ап-
парата сбора налогов. Выбивание налогов стали пору-
чать частным лицам- откупщикам, которых называли 
«публиканами»2. В Риме организовывались аукционы, 
1   Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 14, 4–5.
2   Именно из этих откупщиков сформировалось сословие всадников, кото-
рое стало занимать высокое положение в римской иерархии, представляя 
собой «денежную аристократию». Конечно, откупные операции по налогам 
в провинциях были важным (а может быть, и основным) бизнесом всадни-
ков. Но помимо этого они занимались и другими операциями: ростовщиче-
ством, внешней и внутренней торговлей, военными закупками, строитель-
ными подрядами (например, строительство храмов и дорог за счет казны), 
откупом (или, выражаясь современным языком, концессионным управле-
нием) рудников,  соляных варниц и  т.п. Всадники  стали влиятельной  си-
лой в Риме, не менее влиятельной, чем Сенат и ближайшее окружение 
императора. Началось сближение аристократии сенатской и аристократии 
денежной. Многие всадники стали членами Сената и крупными землев-
ладельцами, а многие сенаторы стали настоящими богачами, имеющими 
доли в разных «бизнесах». Во времена Августа звание «всадника» (другое 
название – «эквит») начало передаваться по наследству.
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на которых публиканы выкупали (откупали) право со-
бирать налоги в провинциях. При этом откупщики сразу 
же выплачивали в государственную казну требуемую 
сумму, а затем уже занимались выбиванием налогов, по-
лучая при этом свои комиссионные, а также значитель-
ные «сверхнормативные» суммы, которые никем и никак 
не учитывались. Откупщики фактически делали свой 
«бизнес», опираясь на местных сборщиков налогов – мы-
тарей, которые непосредственно контактировали с нало-
гоплательщиками.

Когда римляне захватили Иерусалим, они сразу же 
возложили на первосвященника Гиркана обязанность 
платить дань императору1. Но очень скоро в Иудее поя-
вились римские откупщики, которые начали отстраивать 
систему сбора налогов через своих агентов – мытарей.

Кое- что о мытарях в Иудее мы узнаем из Нового 
Завета. Среди мытарей существовала иерархия. В Еван-
гелии от Луки говорится о начальнике мытарей Закхее, 
который был богатым человеком и стоял над рядовыми 
мытарями. Мытари также откупали право собирать на-
логи у своих начальников. А для этого нужны были пер-
воначальные капиталы. Некоторые исследователи счита-
ют, что в мытари выбивались нечистые на руку люди, в 
первую очередь ростовщики. А получая доходы от вы-
бивания налогов, мытари еще больше расширяли свои 
ростовщические операции. Мытари были презираемыми 
в Иудее людьми. Во- первых, потому, что они были алч-
ными, а деятельность их была скорее похожа порой на 
обычный разбой. Во- вторых, потому, что они работали 
на римлян, т.е. захватчиков. В- третьих, потому, что они 
свою основную работу нередко совмещали с ростовщи-
чеством – презираемым в древней Иудее занятием.
1   Фактически вопросами уплаты дани римлянам занимался Анипатр, 
который был «серым кардиналом» первосвященника Гиркана.
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Впрочем, откуп налогов в Иудее – явление не но-
вое, которое стало известно лишь в Римской империи. 
Откупная система сбора налогов иногда применялась 
в Иудее и в те времена, когда она находилось под вла-
стью Птолемеев и Селевкидов. Вспомним, например, 
что когда первосвященник Ония отказался платить дань 
египетскому царю, то последний прибег к помощи иудея 
Иосифа бен Товии. Он в течение 22 лет собирал налоги 
на территории Иудеи как откупщик. Однако этот метод 
использовался в крайних случаях.

Дальновидные политики Рима (особенно из патри-
циев, земельной аристократии) понимали, что откупная 
система налогообложения в провинциях империи несо-
вершенна и даже опасна.

Во- первых, она приводила к полному «выжиманию» 
соков из провинций, что грозило социальными взрывами 
и полным хозяйственным коллапсом.

Во- вторых, она приводила не столько к укрепле-
нию государственной власти (через пополнение государ-
ственной казны), сколько к укреплению римской олигар-
хии – всадников, которые начинали все более активно 
посягать на государственную власть.

Верхушка Иудеи, прежде всего первосвященники и 
их ближайшее окружение (принадлежащие традицион-
но к партии саддукеев), по существу, не выступали про-
тив Рима, а были его союзниками. Они понимали, что 
Рим им нужен. В течение длительного времени возникла 
сложная взаимозависимость верхушки Рима и верхушки 
Иерусалима. Многие состоятельные жители Иудеи (как и 
жители других провинций империи) стремились скорее 
не к независимости от Рима, а к равноправию (а иногда 
и получению римского гражданства). Единственное, с 
чем они не могли согласиться, – с крайними злоупотре-
блениями со стороны налоговых откупщиков и римских 
чиновников (прокураторов).
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Имея реальную власть над народом, первосвящен-
ники могли влиять на такой деликатный вопрос, как 
собираемость храмовых налогов и налогов в пользу ме-
трополии. В зависимости от ситуации они по- разному 
трактовали вопрос, сколько платить кесарю, а сколько 
богу. Первосвященники при этом были дипломатами, 
выстраивающими политику отношений с метрополия-
ми по поводу налогов. Они старались снизить нало-
говое бремя, предлагая взамен те или иные «услуги» 
царям и императорам. Первосвященники были некими 
посредниками между гражданами Иудеи и иноземны-
ми правителями, балансируя между ними. Некоторые 
из них отходили от этого состояния равновесия: либо в 
пользу интересов еврейского народа, либо – иноземных 
правителей. Нарушение баланса могло приводить к тя-
желым социальным и политическим последствиям для 
всего иудейского народа.

Существовала негласная договоренность, в соответ-
ствии с которой первосвященники:

– получали право собирать храмовый налог и дру-
гие храмовые подати на всей территории Римской им-
перии;

– брали на себя обязательство обеспечивать сбор 
налогов в императорскую казну на территории Иудеи;

– брали на себе обязательства оказывать импера-
торам различные «услуги», в обмен на что получали те 
или иные привилегии и льготы (помимо права беспре-
пятственно взимать храмовый налог на территориях, ле-
жащих за пределами Иудеи).

Заметим, что императоры, которые взимали нало-
ги с Иудеи, были заинтересованы в том, чтобы у евреев 
была казна Иерусалимского храма: она была своеобраз-
ным обеспечением обязательств Иудеи перед централь-
ной казной империи.
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Юлий цезарь: попытка навести 
финансовый порядок

Итак, Иудея была фактически отдана на разграбле-
ние мощному откупному обществу, контролируемому 
знатными сенаторами и всадниками. И такое творилось 
на всех территориях империи.

Порядок в финансовом хозяйстве Римской импе-
рии начал наводить Гай Юлий Цезарь (100–44 до н.э.). 
Он объявил об отмене откупов по прямым налогам, со-
хранив их только по косвенным. Для каждой общины 
устанавливалась налоговая квота, причем распределе-
ние налогового бремени между членами общины и сбор 
налогов были возложены на саму общину. Налоги были 
снижены, поскольку теперь значительные суммы уже 
не шли в карманы откупщиков. Многие города полу-
чили налоговые послабления. Лишь те из них, что вели 
против Цезаря упорную борьбу, были наказаны усиле-
нием налогового бремени.

При Юлии Цезаре были заложены основы нало-
говой системы Римской империи, которая включала 
следующие виды налогов1: 1) поземельный налог; 2) 
подушную подать (в том числе подоходный налог); 3) 
пошлины на ввоз и вывоз товаров, а также пошлины за 
пользование дорогами и мостами. Безусловно, что эта 
система не могла сложиться полностью за время прав-
ления Цезаря, ее создание продолжили Август и после-
дующие римские императоры. Первые два вида нало-
гов – прямые, третий – косвенный.

Поземельный налог (tributum soli) – был основным 
источником пополнения казны Рима. Величину земель-
ного налога (обычно уплачиваемого зерном) определя-
1   См.: «Библейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона», статья «По-
дати».
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ли, вероятно, землевладельцы или представители вла-
сти, исходя из предполагаемого урожая (обычно около 
1/10). Поскольку эта величина определялась заранее, 
обязательство уплаты при плохом урожае или разо-
рении распределялось по налоговому округу. От этой 
подати освобождались работающие не на собственной 
земле, однако арендаторы, естественно, платили налог в 
виде ренты. Владельцы маленьких наделов также могли 
быть освобождены от нее1.

Подушная подать (tributum capitis) – второй по 
значению источник пополнения римской казны. Необ-
ходимость точного учета этой подати требовала перио-
дической переписи населения. Размер подати составлял, 
вероятно, 1 динарий (дневная оплата труда) в год. Пра-
вильность уплаты установить было труднее. Подушную 
подать платили, по- видимому, мужчины от 14 до 65 лет, 
но это не исключает возможности того, что мужья пла-
тили и за жен. Во многих частях империи лица, платив-
шие земельную подать, освобождались от подушной.

Система пошлин. Римляне переняли давнюю систе-
му пошлин, собираемых в портах и на таможнях вблизи 
городских ворот2. Размер пошлины составлял от 2 до 5% 
стоимости ввозимого товара, но если товары поступали 
издалека, то подвергались многократному обложению. 
Ставки и комиссионное вознаграждение регулировались 
законом, и правильность их сбора со времен Нерона ре-
гулярно проверялась. Но сложность системы и беспре-

1   Работники, переходившие от одного хозяина к другому, и некоторые 
другие (например, рыбаки) были освобождены от земельного налога 
«по определению», но они уплачивали другие подати, так что в контин-
гент налогоплательщиков были включены и работники несельскохо-
зяйственного сектора. Например, жители Иерусалима были обязаны 
платить налог на строение и налог с продаж (Иудейские древности. 
18.90; 19.299).
2   Мк. 2:14.
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дельная власть чиновников при определении стоимости 
товаров приводили к злоупотреблениям. Однако, если 
учесть преобладание в стране сельского хозяйства, свя-
занного в основном с пропитанием, надежно платили по-
шлины те немногие, кто вез товары через малые и боль-
шие города. В городах существовало довольно развитое 
товарное хозяйство, а сборщики пошлин роились там как 
мухи (их так и называли).

Решительный Юлий Цезарь решил пресечь налого-
вый разбой в Иудее. Он поставил сбор податей под кон-
троль иерусалимского первосвященника – фактически 
была восстановлена система, которая существовала при 
Селевкидах. Размеры дани Риму были более щадящими, 
чем при Селевкидах, при этом евреи были освобождены 
от уплаты налогов Риму в субботние годы.

императоры август и тиберий: финансовые 
реформы и положение в иудее

Налоговую реформу Юлия Цезаря продолжил пер-
вый официальный римский император Октавиан Август 
(64 до н.э. – 14 н.э.). Он продолжил борьбу с налоговыми 
откупщиками, что давало возможность снижать налого-
вое бремя для граждан и хозяйств. Август подтвердил 
ранее выданные налоговые льготы Иудее. При Августе 
функции налогового контроля были возложены на Сине-
дрион – высший совет, состоящий из первосвященника, 
старейшин и книжников. Как и Юлий Цезарь, импера-
тор Август предоставил Иудее привилегии, в том чис-
ле налоговые (судя по всему, в знак благодарности за 
ту помощь, которую евреи оказали ему в политической 
борьбе за власть). Сначала Юлий Цезарь даровал народу 
Иудеи право собирать по всей территории Римской им-
перии храмовый налог и переправлять его в Иерусалим, 
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а затем Октавиан Август подтвердил это постановление. 
Император Август даже включил этот налог в категорию 
«священных денег»; это означало, что кража собранных 
денег карается смертной казнью. Вот что пишет Ев-
рейская энциклопедия по поводу такой привилегии со 
стороны Юлия Цезаря и Августа: «В римский период 
правители городов и губернаторы провинций иногда пы-
тались прибрать к рукам собираемые на Храм средства 
или воспрепятствовать их сбору и пересылке в Иеруса-
лим. Одной из важных привилегий, дарованных евреям 
в правление Юлия Цезаря и Августа, было разрешение 
беспрепятственно собирать храмовый налог на терри-
тории империи и переправлять его в Иерусалим. Август 
даже включил этот налог в категорию “священных де-
нег”, что означало, что кража налога карается смертью. 
Деньги, собранные в Вавилонии, хранились в укреплен-
ных городах Нисбис и Нехардеа, откуда под вооружен-
ной охраной доставлялись в Иерусалим»1.

Были и другие привилегии для Иудеи. Особо следу-
ет подчеркнуть, что Цезарь и Август подтвердили право 
Иудеи чеканить свои собственные монеты – «священные 
сикли», что было очень серьезной привилегией2.

Сенат Рима оказался во многом устранен от при-
нятия решений по этим финансовым привилегиям. 
Надо отметить, что при Юлии Цезаре финансовая си-
стема Римской империи претерпела серьезные измене-
ния, финансовая власть все больше сосредоточивалась 
в руках кесаря. Государственные финансы империи 
были разделены на две части: традиционное казна-
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
2   Это  очень  серьезная  уступка  со  стороны  Рима  –  все  равно  что 
сегодня  позволить  находящимся  в  составе  Российской  Федерации 
Чечне или Татарстану выпускать собственные деньги наряду с обще-
российскими.
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чейство, которое находилось по- прежнему в ведении 
Сената (эрарий), и императорскую казну (fiscus), куда 
шли налоги от провинций. Это были большие деньги, 
и кесарь (император) ни перед кем не отчитывался по 
делам своей казны. Император Август окончательно 
закрепил начатое Цезарем разделение единой государ-
ственной казны на две: сенатскую и имперскую. Первая 
стала пополняться за счет так называемых «сенатских» 
провинций, вторая (называемая «фиск», что в переводе 
означает «корзина») – за счет «имперских» провинций. 
В последних император стал создавать мощную финан-
совую систему, состоящую из имперских чиновников, 
вытесняя постепенно представителей старой финансо-
вой системы – публиканов. Фактически в «имперских» 
провинциях была начата национализация финансо-
вого аппарата, некогда приватизированного публика-
нами. Вытеснение шло очень медленно и болезненно, 
поскольку всадники, обладая большими капиталами и 
фискальными армиями, оказывали яростное сопротив-
ление. Тем не менее имперская казна постепенно усили-
валась по отношению к сенатской казне1.

Невольно возникает вопрос: чем вызвана такая за-
бота о еврейских деньгах (храмовая подать, собственные 
монеты) со стороны римских кесарей? – Вероятно, тем, 
что они получали от иудеев определенную политиче-
скую поддержку через влиятельную еврейскую диаспо-
ру, расселившуюся по всей Римской империи.

При императоре Августе в Иудее был восстановлен 
частичный (формальный) суверенитет, когда в стране 
1   Параллельно  Цезарем  и  Августом  проводилась  реформа  денеж-
ного  хозяйства.  Цезарь  впервые  сделал  попытку  ограничить  право 
Сената чеканить монету, объявив о своем праве чеканить монеты из 
драгоценных  металлов,  оставив  Сенату  чеканку  из  недрагоценных. 
Окончательно отнял право чеканки серебряных и золотых монет у Се-
ната император Август.
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появился свой царь – Ирод (Великий)1. Но Иудея оста-
валась в составе империи и должна была платить налоги 
Риму. При этом Иудее как относительно самостоятель-
ной территории Рим разрешил собирать собственные 
(местные) налоги. Таким образом, на несколько десятков 
лет сложилась своеобразная система двойного налогоо-
бложения, которая распространялась не только на Иу-
дею, но на всю Палестину. Иосиф Флавий отмечает, что 
доходы Ирода формировались прежде всего за счет на-
логов, которые постепенно росли, вызывая недовольство 
местно населения2.

Ирод отвечал за полноту и своевременность упла-
ты налогов в римскую казну. Под надзором Ирода кроме 
территории Иудеи как самостоятельного объекта налого-
обложения (с фиксированной величиной дохода) находи-
лись еще другие территории, которые входили в состав 
царства Ирода Великого3. Подробного описания налого-
вой системы времен Ирода Великого нет. Скорее всего, 
она была следующей: сначала налоги собирались в казну 
царя Иудеи, а затем уже из нее часть денег перечислялась 
в Рим4. Финансовые отношения между Иродом Великим 
1   Его власть распространялась не только на Иудею, но и на другие 
территории в составе Палестины.
2   И. Флавий. Иудейские древности, 16.154. Были и некоторые другие 
источники. Например, император Август по крайней мере один раз вы-
делил Ироду крупную сумму из императорской казны для проведения 
праздника в Кесарии. Кроме того, по данным того же Флавия, Август 
передал в распоряжение Ирода половину доходов от медных рудни-
ков острова Кипр (там же. 16.128).
3   К ним относились: Идумея, Самария, Галилея, Перея, Батанея, Тра-
хонея, Гавлантида. Каждая из этих территорий имела свою налоговую 
квоту. Кроме того, отдельную налоговую квоту имели города: Кесария, 
Сабата, Иоппия, Иерусалим.
4   Некоторые исследователи даже считают, что это были не налоги, 
а добровольно преподносимые Иродом Великим «подарки» римско-
му императору  (см.: Charles Adams. For Good and �vil:  The  Impact  of 
Taxation on the Course of Civilization. Madison Books, 1992).
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и римским императором были достаточно запутанными. 
В том числе и потому, что Ирод Великий, будучи про-
водником политической воли императора в Палестине, 
реализовывал проекты последнего на месте. Речь идет 
прежде всего о строительных проектах. А. Г. Грушевой 
пишет про время Ирода Великого: «Что касается актив-
ного строительства, то оно скорее отвечало интересам 
римлян, чем иудеев. Следует отметить, что стараниями 
Ирода многие древние города Ближнего Востока приоб-
рели тот античный облик, который хорошо известен сей-
час благодаря археологическим раскопкам»1.

Согласно двум скрупулезным подсчетам Иосифа 
Флавия, общий доход с территорий, находящихся под 
властью Ирода, составлял в момент его смерти 800 та-
лантов2. Правда, в другом месте он называет сумму 600 
талантов3. Первая цифра соответствует примерно 37 
тоннам серебра, вторая – 28. В пересчете на тогдашние 
деньги 800 талантов – это 4,8 млн драхм или динариев. 
А дневная плата работника в те времена была равна при-
мерно 1 драхме (динарию). Примем, что число работаю-
щих на территории, подконтрольной Ироду Великому, 
равно 250 тыс человек (в расчет принимаются те работ-
ники, которые обязаны платить налоги). При таком ко-
личестве работников получается, что примерно 3 недели 
в году каждый налогоплательщик работал на уплату на-
1   А. Г. Грушевой. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и 
Римской империи. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 111. Правда, при Ироде Вели-
ком был один крупный строительный проект, который отвечал духу и 
интересам местных жителей – реконструкция Иерусалимского храма.
2   Иосиф Флавий. Иудейская война, 2.92–97.
3   Иосиф  Флавий.  Иудейские  древности,  17.  318–320.  По  мнению 
А. Г. Грушевого, приводимые Флавием цифры налогов являются лишь 
частью общей их суммы. А. Г.  Грушевой оценивает поступления на-
логов  со  всех  территорий,  подвластных Ироду Великому, примерно 
в 1 тыс талантов (А. Г. Грушевой. Иудеи и иудаизм в истории Римской 
республики и Римской империи. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 107–108).
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логов Риму. Такие (или примерно такие) расчеты встре-
чаются в работах по истории Древнего Рима и древней 
Иудеи, и большинство авторов считают, что это было 
тяжким бременем.

Ирод Великий обеспечивал исправную уплату нало-
гов в римскую казну, но при этом не забывал себя и своих 
многочисленных родственников1. После смерти царя его 
ближайшие родственники получили очень большие на-
следства. Самую крупную сумму Ирод завещал импера-
тору Августу – 1000 талантов. Благородный император 
от такого богатства отказался и раздал его родственни-
кам Ирода, которые были богатейшими людьми в Иудее. 
Иосиф Флавий возмущается высокими доходами Ирода, 
но уточняет, что они нередко поступали к царю в резуль-
тате присвоения собственности аристократии2.

Нас же интересует другой вопрос – использовал 
ли Ирод Великий средства казны Иерусалимского хра-
ма? Никаких фактов на этот счет у Иосифа Флавия нет. 
А. Г. Грушевой также пишет: «У нас нет прямых под-
тверждений использования Иродом на свои цели сокро-
вищ Иерусалимского храма»3.

После кончины Ирода Великого в 4 г. н.э. два года 
царем побыл Ирод Архелай (один из сыновей Ирода Ве-
ликого). В 6 г. н.э. пост царя иудейского был упразднен. 
Это решение император Август принял в связи с тем, 
что в Иерусалиме после смерти Ирода Великого вспых-
нуло восстание народа с требованиями снизить налоги 
1   Скорее всего, при сборе налогов Ирод Великий опирался на все тех 
же мытарей, сообщество которых сложилось в первые же годы после 
завоевания Иудеи Помпеем.
2   Иосиф Флавий. Иудейские древности. 17.307.
3   А. Г. Грушевой. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и 
Римской империи. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 109. Однако у Флавия есть 
данные о том, что Ирода обвиняли в разорении языческих храмов на 
территории Палестины (там же. С. 109).
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и освободить заключенных. Вскоре пожар мятежа запы-
лал по всей Иудее и Галилее, а также в Идумее. Архелай 
справиться с ситуацией не смог. Сирийский наместник 
Квинтилий Вар с трудом подавил восстание. Кстати, во 
время беспорядков в Иерусалиме римляне разграбили 
храмовую казну.

Царство Ирода, которое помимо Иудеи включало 
еще ряд территорий (Идумею, Самарию, Галилею, Трахо-
нею и др.), было поделено на ряд частей. Иудея, по сути, 
стала колонией, рядовой провинцией, управляемой рим-
скими прокураторами из сословия всадников. При этом 
она находилась под надзором имперского легата (намест-
ника) Сирии (в то время – Квинтилия Вара). В Иудее по-
явилась должность римского прокуратора – фактически 
финансового инспектора, который должен был контро-
лировать сбор налогов. Первым прокуратором был на-
значен всадник Копоний (6–9 н.э.). В это время в Иудее 
были запрещены местные налоги (на храмовую подать 
римляне не покушались).

В период правления императора Августа римля-
не отказались от использования фиксированного нало-
га, который применялся Селевкидами (так называемый 
«форос»), и заменили его десятиной, величина которой 
зависела от урожая. Безусловно, это было положитель-
ное для Иудеи изменение.

Важной составляющей финансовой реформы Авгу-
ста было проведение переписей населения и инвентари-
зации имущества. Ко времени рождения Иисуса такой 
переписью были охвачены все земли Римской империи. 
Об этой переписи в Иудее, которую проводил сирийский 
наместник, мы узнаем из Евангелия1. Перепись пресле-
довала цель снизить возможность злоупотреблений в 
сфере налогообложения со стороны откупщиков и Сине-
1   Лк. 2:1–5.
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дриона. Вместе с тем она вызвала резкое сопротивление 
со стороны народа1.

Фискальную реформу императора Августа продол-
жил император Тиберий. Тиберий прекрасно понимал, 
что тот, кто контролирует финансы, располагает реаль-
ной властью, и всячески стремился вести такую полити-
ку, при которой финансовые средства концентрирова-
лись бы в его руках. В результате практически все на-
логи из провинций, как императорских, так и сенатских, 
стали поступать в распоряжение императора. Расчетли-
вая финансовая политика позволила Тиберию сосредо-
точить в своих руках огромные суммы, это был мощный 
рычаг высшей власти, которым он умело воспользовался 
во время кризиса 33 г. н.э.

Тиберий продолжал политику Августа по ужесто-
чению контроля за деятельностью провинциальной ад-
министрации, и в первую очередь сенатских провинций. 
Тиберию приписывают слова: «хороший пастух стрижет 
своих овец, но не сдирает с них шкуру». Было органи-
зовано несколько процессов против наместников по об-
винению в злоупотреблении властью, откупная система 
сбора провинциальных налогов была заменена прямым 
сбором налогов представителями центральной власти. 
Тиберий достаточно эффективно боролся с коррупцией, 
которая расцвела и в центре, и особенно в провинциях. 
Крупные должностные преступления наместников и 
грабеж провинций стали проходить через суды не только 
по делам о вымогательствах, но также как оскорбление 
величия империи («закон об оскорблении»).

Это процветание провинций контрастировало с 
мрачной картиной, которая наблюдалась в столице им-

1   «Эта  перепись  могла  стать  причиной  восстания  Иуды- Галлилея-
нина  (Деян. 5:37)» (Библейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона» 
(статья «Подати»)).
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перии. Тиберий проводил жесточайшую политику эко-
номии, которая привела к тому, что в Риме стало намного 
меньше «хлеба» (бесплатная раздача хлеба) и «зрелищ» 
(в конце концов Тиберий вообще прекратил финансиро-
вание массовых зрелищ из казны). Было прекращено фи-
нансирование строительства храмов и военных дорог из 
казны. При этом императоре были приняты законы про-
тив роскоши и ростовщичества. Из государственной каз-
ны выдан был беспроцентный кредит в сумме 100 млн 
сестерциев земледельцам, попавшим в сложное положе-
ние из- за долгов ростовщикам. Наконец, Тиберий про-
водил выборочный террор против высокопоставленных 
и богатых лиц в своем окружении, за счет конфискаций 
их имущества пополняя казну. При Тиберии имперская 
казна стала мощной как никогда. После смерти Тиберия 
в 37 г. по Р.Х. в казне осталось, по разным оценкам, от 2,3 
до 3,3 млрд сестерциев1.

При Тиберии, как единодушно отмечают истори-
ки, провинции Римской империи процветали. В том 
числе процветала Иудея. Откупная система сбора нало-
гов при Тиберии была в значительной степени заменена 
прямым сбором налогов представителями центральной 
власти, что, конечно же, снижало бремя налогоплатель-
щиков.

суд над Христом, или модель отношений 
иудейских вождей и римской власти

Жизнь и служение Христа происходили на фоне 
правления римского императора Тиберия и проводимых 
1   Если исходить из величины 3 млрд сестерциев, то в пересчете на 
серебро это эквивалентно примерно 2800 т металла; если исходить 
из пропорции цен на серебро и золото 1:12, то в пересчете на золото 
денежный запас Тиберия можно оценить более чем в 230 т желтого 
металла.
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им реформ, в том числе финансовой1. Без понимания 
сути этих реформ и характера отношений между Иеру-
салимом и Римом трудно уловить отдельные нюансы и 
акценты Евангелия, понять подтекст отдельных историй 
и слов Спасителя.

Взять, например, историю изгнания Христом тор-
говцев и менял из Иерусалимского храма2. С учетом сло-
жившегося баланса в отношениях между Римом и Иудеей 
первосвященники и члены Синедриона очень опасались, 
что эта история может дойти до Рима и вызвать со сто-
роны императора подозрения в том, что Иерусалим не 
в полном объеме платит налоги в римскую казну. Пер-
восвященник даже произнес на заседании Синедриона 
знаменитую фразу- приговор, ставшую пророчеством: 
«Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб»3. При этом, конечно, первосвя-
щенник о судьбе еврейского народа думал в последнюю 
очередь. За его популистской фразой скрывался пример-
но такой подтекст: «В Риме узнают о беспорядках в Ие-
русалиме, а это может повредить нашим отношениям с 
императором, что, в свою очередь, может нанести ущерб 
доходам храма, т.е. нашим личным доходам».

А тут еще вскоре после изгнания менял и торгашей 
из храма Христос публично начал обличать книжников 
и фарисеев: «на Моисеевом седалище сели книжники и 
фарисеи…»4 Особенно невыносимы были для них Его 
слова, обличавшие фарисейское сребролюбие, которое 
1   Хотя  имя  этого  кесаря  в  Евангелии  упоминается  лишь  один  раз. 
Когда Христос говорил «Кесарю – кесарево», он имел в виду уплату 
налога императору Тиберию, изображение которого было отчеканено 
на серебряном римском динарии.
2   Мф. 21:10–16; Мк. 11:15–19; Лк. 19:45–46; Ин. 2:13–22. См. также при-
ложение 2 («Об изгнании Христом торговцев и менял из храма»).
3   Мф. 11:50.
4   Мф. 23:1–39. См. также: Мк. 13:38–40; Лк. 20:45–47.
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они всячески маскировали внешним благочестием. Фак-
тически Христос прямо сказал, что книжники и фарисеи 
поклоняются не Богу, а тому золоту, которое собрано в 
стенах Иерусалимского храма: «Горе вам, вожди слепые, 
которые говорите: если кто поклянется храмом, то ни-
чего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 
Безумные и слепые! что больше: золото или храм, освя-
щающий золото?»1

После «чрезвычайного» события в Иерусалимском 
храме (изгнание торгашей) и обличительного выступле-
ния Христа иудейские вожди особенно утвердились в 
своем решении убить Его. За два дня до пасхи «собрались 
первосвященники и книжники и старейшины народа во 
двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в 
совете взять Иисуса хитростью и убить»2.

Также стоит еще раз вспомнить достаточно стран-
ное поведение Понтия Пилата, римского прокуратора, 
когда к нему привели на суд Иисуса Христа. Известно, 
что Пилат не раз проявлял жесткость и даже жесто-
кость в разных ситуациях, в том числе в отношении 
иудеев на подведомственной ему территории. Однако в 
отношении Христа он проявил непоследовательность и 
беспринципность. Его решения по поводу Христа по-
казали, что он находился под сильным влиянием перво-
священников и старейшин, заинтересованных в смерти 
Христа. Проследим кратко основные вехи «суда» Пила-
та над Христом3:

– сначала он сказал, что не находит вины Иисуса, 
однако вожди отвергли такое решение;

– затем он попытался перенести ответственность 
за принятие решения на тетрарха Галилеи Ирода Анти-
1   Мф. 23:16–17.
2   Мф. 26:3–4.
3   См.: Мф. 27:1–26; Мк. 15:1–15; Лк. 23:1–25; Ин. 18:28–40; 19:1–22.
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пу, однако тот вернул Христа без какого- либо обвине-
ния со своей стороны;

– затем он попытался ограничить наказание биче-
ванием, однако народу и вождям этого оказалось недо-
статочно;

– затем он предложил первосвященникам и ста-
рейшинам судить Христа своим судом, однако они ли-
цемерно отказались;

– наконец, он предложил, согласно существовав-
шему обычаю, отпустить Христа, однако еврейские 
вожди «возбудили народ» отпустить не Христа, а раз-
бойника Варавву.

Все это свидетельствует о том, что Пилат находился 
в сильнейшей зависимости от иудейских вождей. Напом-
ним, что римский прокуратор – это финансовый инспек-
тор императора. Его главной задачей было контролиро-
вать сбор как прямых, так и косвенных налогов. Особых 
проблем со сбором прямых налогов у прокуратора не 
было, так как сумма этих налогов была заранее известна 
(она рассчитывалась на основе данных переписи населе-
ния и имущества). А вот при сборе косвенных налогов 
творился «беспредел», и Понтий Пилат должен был с ним 
бороться. В его аппарате были чиновники – табуларии, 
которые должны были следить за местными агентами – 
мытарями. При необходимости – выступать в налоговых 
спорах в качестве арбитров, прибегая в острых ситуациях 
к помощи римских воинов. Сбор косвенных налогов был 
связан с серьезными злоупотреблениями, коррупцией. 
Судя по всему, первосвященники и члены Синедриона 
попустительствовали этим злоупотреблениям. Понтий 
Пилат был замешан в коррупции, о которой, безусловно, 
знали первосвященник и члены Синедриона.

За римским прокуратором были и другие «грехи». 
Хорошо известно, что прокуратор Понтий Пилат посяг-
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нул на казну Иерусалимского храма, взяв оттуда деньги 
для сооружения городского водопровода, ремонта кана-
лизации, строительства бань (санитарная ситуация в Ие-
русалиме в то время была критическая, в любой момент 
могла начаться эпидемия). Это вызвало резкие протесты 
со стороны иудейской верхушки. Пилата обвиняли не 
только в том, что он запустил руки в «святую» казну, 
но и в том, что он нагрел на этих деньгах собственные 
руки. Дело дошло до Рима и даже обсуждалось в Сенате. 
Правда, Сенат, всесторонне рассмотрев жалобу Иеруса-
лима, оправдал Понтия Пилата, которому, конечно же, 
пришлось изрядно понервничать. Пилат еще не забыл ту 
неприятную историю и не хотел новых неприятностей.

Иерусалимские вожди были в курсе всех финансо-
вых «секретов» римского прокуратора, поскольку имели 
свою «агентуру» в окружении Пилата. Очевидно, что у 
этих вождей был «компромат» на римского прокуратора. 
Последний крайне боялся, что этот «компромат» попа-
дет к Тиберию – последовательному борцу с коррупцией 
и злоупотреблениями римских чиновников.

Еврейские вожди умели обеспечить нужные им 
лжесвидетельства. На допросе у первосвященника они 
добились ложных показаний, согласно которым Иисус 
якобы планировал разрушить Иерусалимский храм1. На 
суде у Пилата они сказали прокуратору, что Иисус яко-
бы объявил себя царем Иудейским2. Также они оклеве-
тали его, сказав: «Он возмущает народ»3. Там же у Пи-
лата они нагло заявили: «мы нашли, что он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю»4. Как из-
вестно, Христос незадолго до этого судилища четко от-
1   Мф. 26:61; Мк. 14:57–59.
2   Мф. 27:11–12; Мк. 15:2; Лк. 23:2; Ин. 18:33–37.
3   Лк. 23:5.
4   Лк. 23:2.
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ветил людям, посланным от фарисеев: «отдавайте кеса-
рево кесарю»1. Все это показывает, что иудейские вожди 
были коварными лжецами2.

Кроме того, они прекрасно умели управлять на-
строением простого народа. Мы помним, что Понтий 
Пилат предложил «амнистировать» Христа: согласно 
бытовавшему обычаю, разрешалось на праздник еврей-
ской пасхи отпустить одного из узников. Однако еврей-
ские вожди буквально за несколько минут сумели убе-
дить народ отпустить не Христа, а разбойника Варавву: 
«Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы 
отпустил им лучше Варавву»3.

Наконец, иудейские вожди прекрасно владели ору-
жием шантажа. Вспомним, что окончательно сломили 
Понтия Пилата следующие слова иудейских вождей, 
адресованные прокуратору: «если отпустишь Его, ты не 
друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник 
кесарю»4. Иудейские вожди выбирали самые «чувстви-
тельные точки», когда оказывали давление на Понтия 
Пилата. Заметим, что Понтий Пилат, как прокуратор, 
прежде всего отвечал за то, чтобы с подконтрольной 
ему территории регулярно и в полном объеме поступа-
ли налоги в римскую казну. Присвоение Христу титула 
«Царь Иудейский» могло в Риме быть воспринято так: в 
Иудее начинается борьба против уплаты налогов Риму 
под предводительством очередного местного бунтаря. 
Именно так началось во II веке до н.э. в Иудее восстание 
Маккавеев, которые требовали не какого- то абстракт-
ного «политического суверенитета» и независимости от 
империи Селевкидов, а активно призывали не платить 
1   Мф. 22:21.
2   Недаром Христос сказал фарисеям: «Отец ваш дьявол… он лжец и 
отец лжи» (Ин. 8:44).
3   Мк. 15:11.
4   Ин. 19:12.



545

иерусалимский храм в истории становления «денежной цивилизации»

налоги сирийскому царю. А это предположение усили-
валось лживым утверждением иудейских вождей, что 
Христос «запрещает давать подать кесарю».

Напомним, что в совете у первосвященника Каиафы 
было принято решение «взять Иисуса хитростью». Поэ-
тому был задействован весь арсенал «грязных» приемов 
и технологий для решения поставленной задачи. Надо 
напомнить, что первое «грязное» средство, которое было 
использовано иудейскими вождями против Христа, – 
подкуп Иуды Искариота, который за 30 сребреников 
предал Иисуса Христа в руки этих вождей1. Кстати, не 
лишне напомнить, что эти самые сребреники первосвя-
щенники взяли из казны храма2. Вполне вероятно, что 
лжесвидетельства, необходимые для суда, они также по-
лучали с помощью подкупа.

Впрочем, могли использоваться и методы запугива-
ния. Вспомним, например, историю со слепым от рож-
дения, которого исцелил Христос. Фарисеи начали про-
водить расследование этой истории и вскоре вышли на 
родителей слепорожденного. Они начали допрашивать 
их, однако родители испугались фарисеев и фактиче-
ски отказались отвечать, ссылаясь на то, что ничего не 
знают3. «Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает 
Его за Христа, того отлучать от синагоги»4.
1   Уже после распятия Христа и Его воскресения эти вожди еще раз 
прибегли к этому средству: они дали денег римским стражникам для 
того,  чтобы  те  пустили  слух,  что  тело  Христа  был  украдено,  когда 
стражники спали (Мф. 28:11–15).
2   Напомним, что Иуда после предательства Христа бросил 30 сре-
бреников  в  храме,  а  первосвященники  должны  были  вернуть  эти 
деньги туда же, откуда они их взяли, т.е. в «сокровищницу церковную» 
(Мф. 27:6). Они этого не сделали лишь потому, что на них были следы 
крови, а потому купили на них землю горшечника (Мф. 27:7).
3   Ин. 9:8–34.
4   Ин. 9:22.
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Итак, мы назвали основные «технологии», которые 
позволили иудейским вождям на суде у Понтия Пилата 
добиться быстрого принятия нужного им решения и ис-
полнения его руками римлян. Иисус Христос был рас-
пят римскими воинами, а иудейские вожди формально 
оказались в стороне и от принятия решения о смертной 
казни, и от его исполнения1. Не помогло даже эффект-
ное заявление Пилата в конце спектакля под названием 
«суд», что он «умывает руки»2.

Данная история, кстати, позволяет лучше понять, 
почему на протяжении многих веков еврейские вожди 
столь успешно оказывают давление на государственные 
власти разных стран и добиваются исполнения прини-
маемых властями решений чужими руками, но в своих 
интересах.

На поразительное сходство в поведении Понтия Пи-
лата и современных политиков обращают внимание мно-
гие авторы. Например, английский писатель и журналист 
Дуглас Рид писал применительно к политикам своего 
времени (период между Первой и Второй мировыми во-
йнами) следующее: «Римский правитель Пилат всячески 
пробовал то одним, то другим путем уклониться от на-
стойчивых требований “старейшин”, чтобы Христос не 
был предан смерти. Он был, однако, прототипом нынеш-
них британских и американских политиков и боялся мо-
гущества еврейской секты больше всего другого… Как 
и политики девятнадцать столетий спустя, Пилат по-
нимал, что, не выполнив требований секты, он впадет в 
немилость у своего правительства и будет смещен. Есть 
1   «Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. 
Иудеи  сказали  ему:  нам  не  дозволено  предавать  смерти  никого…» 
(Ин. 18:31).
2   «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, 
взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 
Праведника Сего; смотрите вы» (Мф. 27:24).
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большое сходство между Пилатом и британскими губер-
наторами в Палестине периода между Первой и Второй 
мировыми войнами»1.

глава 5. Бизнес иерусалимского храма

Бизнес иерусалимского храма: видимая часть

Помимо «фискальных» доходов, поступавших в каз-
ну храма, финансовая олигархия Иудеи также получала 
«коммерческие» доходы, которые, судя по всему, в казну 
храма не поступали и официальному учету не подлежа-
ли. Для этого вокруг храма была организована коммер-
ческая деятельность, которую условно можно разделить 
на две части:

а) видимая;
б) невидимая (или по крайней мере не афишируе-

мая).
О видимой части бизнеса Иерусалимского храма мы 

узнаем из Евангелий, в которых говорится об изгнании 
Иисусом Христом торговцев и менял из храма. Это тор-
говля животными и птицами и обмен денег.

Сначала о торговле. В течение года в Иерусалиме 
происходило несколько праздников (главный из них – 
Пасха), на которые стекалось громадное количество 
людей – как из Иудеи, так из других стран и регионов. 
На этом стечении народа зарабатывали все или почти 
все жители Иерусалима, предлагая паломникам прежде 
всего пропитание и кров. Кроме того, паломникам не-
обходимы были животные (коровы и овцы) или птицы 
1   Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 67.
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(голуби) для жертвоприношений в храме. Поэтому как в 
самом Иерусалиме, так и на подступах к нему разворачи-
валась торговля животными и птицами.

Впрочем, основная торговля живностью почему- 

то осуществлялась не в городе, а на территории самого 
храма, что превращало место молитвы в шумный базар. 
Финансовые олигархии стремились монополизировать 
торговлю жертвенными животными и птицами, держать 
ее в своих руках. Торговля на территории храма была 
полностью им подконтрольна. Но цены на живой товар на 
территории храма были крайне высокими по сравнению 
с теми, которые существовали в городе. Почему же па-
ломники покупали такой дорогой товар? – Все очень про-
сто: служители храма проводили проверку приводимого 
или приносимого извне живого товара на «кошерность», 
т.е. его соответствие стандартам качества (отсутствие 
дефектов)1. Чужой товар после проверки крайне редко 
получал положительное заключение. Приходилось поку-
пать товар здесь же в храме, но втридорога. Например, 
пара голубей, которая за пределами храма стоила один 
сикль, в храме стоила в двадцать раз больше. Это был не-
прикрытый грабеж бедных и скромных паломников, ко-
торых фактически шантажом принуждали покупать жи-
вотных для жертвоприношения в храмовых лавках.

Теперь об обменных операциях.
Паломники прибывали в Иерусалим со всех концов 

света и привозили самые разнообразные монеты (более 
двадцати разновидностей) – в основном римские и гре-
ческие. Преимущественно серебряные, но изредка среди 
них попадались и золотые. Этими монетами нельзя было 
осуществить уплату храмовой подати, т.к. они содержа-
ли языческую символику. Так, самой распространенной 
монетой в Палестине во времена Христа была серебря-
1   За проверку полагалось платить сбор в размере 1/12 сикля.
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ная монета антиохийской чеканки – тетрадрахма, при-
равненная по весу к 4 динариям римской чеканки. Изо-
бражение кесаря, а также надпись на антиохийских и 
римских монетах, в которой он именовался «TI. CAESAR 
DIVI. AVG. F.» – «Тиберий Цезарь, сын божественного 
Августа», делали эти деньги непригодными для прямых 
взносов в ветхозаветный храм.

Их надо было поменять на монеты еврейской чекан-
ки – единственные деньги, которыми можно было упла-
чивать храмовую подать. Количество таких монет было 
ограничено, в свободном хождении их почти не было1. 
С 15 по 25 число месяца, предшествовавшего пасхе, офи-
циальные менялы устанавливали лотки в главных горо-
дах Палестины для обеспечения паломников монетами 
еврейской чеканки. После этого десятидневного периода 
менялы перебирались в Иерусалим и начинали устанав-
ливать свои столы в пределах ограды храма. Учитывая 
дефицит монет еврейской чеканки, обменные операции 
были очень выгодными для менял, соответственно – гра-
бительскими для паломников. По разным оценкам, ко-
миссия при размене составляла 30–40 процентов2, а при 
размене монет крупного номинала – и того больше. Су-
ществовало что- то наподобие прогрессивной шкалы по 
комиссионным платежам. В Талмуде сказано: «Нужно, 
чтобы каждый платил за себя полсикля и потому, если 
кто придет разменять сикль на два полсикля, он должен 
оставить меновщику какую- то прибыль».

Известный английский комментатор Нового Завета 
Уильям Баркли говорит, что комиссия менял равнялась 
1/12 сикля с каждого полсикля. Получается комиссия 

1   О монетах национальной чеканки см.: приложение №1.
2   См.: Книга Урантии. Документ 173 (Понедельник в Иерусалиме) // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.urantia.org/ru/kniga- urantii/dokument-
173-ponedelnik- v-ierusalime.
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в размере 1/6. При монете большего номинала комиссия 
увеличивалась: за каждые полсикля сдачи удерживалось 
еще 1/12 сикля. Таким образом, если приходил человек с 
монетой эквивалентной стоимостью в два сикля, он дол-
жен был уплатить 1/12 сикля за размен и еще 3/12 сикля, 
чтобы получить сдачу в 3 полсикля. Всего с предъяви-
теля монеты удерживалось 4/12 сикля, что в те времена 
равнялось среднему дневному заработку. Таким образом, 
для человека, предъявившего монету в 2 сикля, комис-
сия была фактически равна 2/3 по отношению к величи-
не храмовой подати1. У. Баркли пишет, что «по- гречески 
эти комиссионные назывались коллубос, а меновщики 
денег – коллубустай. От этого слова произошло имя Кол-
либос в греческой и Коллибус в римской комедии, что 
значит почти то же, что Шейлок в английском»2.

Давайте теперь посмотрим, каковы были общие 
обороты торгово- разменного бизнеса в Иерусалиме. Для 
этого нам надо представить, сколько людей стекалось на 
праздники в храм. Сошлемся на Иосифа Флавия. Он рас-
сказывает, что однажды при Нероне священники сосчи-
тали людей, которые явились на праздник пасхи в Ие-
русалим. «Священники сосчитали 256.500 жертвенных 
агнцев. А за каждым столом за одним агнцем сидело не 
меньше десяти человек. Бывало и так, что за таким сто-
лом сидело до двадцати человек. Но если даже считать 
на одного агнца десять человек, то мы все же получаем 
2.700.000 душ»3. Если исходить из этой оценки, то полу-
чается, что на праздник Пасхи приходил примерно каж-

1   У. Баркли. Комментарии к Новому Завету. Евангелие от Иоанна  // 
Интернет. Режим доступа: http://www.bible.by/barclay- new- testament/.
2   Там же.
3   Цит. по: К. Каутский. Происхождение христианства. С. 273. Отметим, 
что эта оценка не учитывает тех, кто приезжал в Иерусалим поглазеть 
на праздник, но не мог сидеть за столом (нечистые и не иудеи).
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дый третий из общего числа проживающих в Римской 
империи иудеев.

Предположим, что из тех, кто приходил в Иерусалим, 
платил храмовую подать лишь каждый пятый (взрослый 
мужчина, остальные – женщины, дети, старики). Это с 
одной стороны. Но с другой, каждый приходивший в Ие-
русалим мог платить не только за себя, но также за своих 
родственников, соседей, друзей, которые по тем или иным 
причинам не смогли пуститься в путешествие. Полагаем, 
что в казну храма во время праздника поступали подати 
по крайней мере за 1 миллион человек. Это как минимум 
полмиллиона сиклей. Если даже взять консервативную 
оценку комиссии по обменным операциям равную 20 
процентам, получим сумму комиссионного дохода менял 
равную 100 тысячам сиклей. Если пересчитать в таланты, 
то получим сумму податей равную 200 талантам, а сумму 
комиссионного дохода менял – 40 талантам.

Надо иметь в виду, что и торговцы, и менялы по-
лучали лишь часть своих баснословных доходов. Они 
должны были «отстегивать» часть полученного тем, кто 
давал им место на территории храма, т.е. финансовым 
олигархам Иерусалима. Нам неизвестно, какова была эта 
доля, но полагаем, что львиная.

иерусалимский храм как банк

Те несметные богатства, которые поступали в храм 
в виде храмовой подати, добровольных пожертвований, 
а также доходов от видимого бизнеса, лишь частично 
использовались для «уставных» целей храма. Остав-
шаяся часть накопленных богатств представляла собой 
капитал, который первосвященники и их ближайшее 
окружение пускали «в дело» для получения прибыли. 
По словам дореволюционного историка Н. Никольского, 
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«организация теократической общины с центром в Ие-
русалиме отвечала… интересам иудейской буржуазии 
рассеяния, которая создала под эгидой иерусалимской 
теократии свой деловой центр: праздничные съезды в 
Иерусалиме три раза в год, особенно весной и осенью, 
были вместе с тем и торговыми съездами иудейской бур-
жуазии. С течением времени иерусалимское жречество 
также собирало в казне храма большие капиталы, ко-
торые пускались в оборот, и иерусалимский храм тоже 
был вовлечен в орбиту спекулятивной деятельности»1. 
Факт превращения сокровищ храма в капитал признают 
и современные еврейские авторы: «Здесь все эти сред-
ства сконцентрированы в одной храмовой казне. Храм, 
с экономической точки зрения, являлся также и круп-
нейшим собственником, способным крайне оперативно 
распоряжаться своим капиталом»2. Очевидно, что такое 
использование денег казны не афишировалось, это была 
закулисная деятельность храма.

Можно отметить по крайней мере три направления 
такого использования капитала:

1) ростовщичество;
2) торговля драгоценными металлами;
3) операции с недвижимостью, землей, сдача в арен-

ду земельных участков, торговля и т.п.
Наше предположение о том, что иерусалимские 

олигархи занимались ростовщичеством, базируется на 
том, что в Древнем мире (Египет, Греция, Рим) храмы 
почти всегда выполняли банковские функции (при этом 
собственно религиозные функции нередко отходили на 
второй план). В старинные времена не было специальных 
1   Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину. М.–СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2003. С. 146.
2   Шломо Нееман.  Значение Иерусалимского  храма для еврейского 
народа  // Интернет. Режим доступа: http://www.machanaim.org/history/
hram/s- neym.htm.
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учреждений, называемых сегодня словом «банк». Зато 
были храмы, которые по совместительству выполняли 
функции банковских учреждений. Вот что мы читаем, 
например, о храмах Древней Греции: «Серьезными кон-
курентами частных банкиров являлись древнегреческие 
храмы с их огромным богатством. Так, напр., Дельфий-
ское, Эфесское, Делосское и Самосское святилища дава-
ли из своих храмовых сокровищ взаймы большие суммы 
как частным лицам, так и на общественные предприятия, 
сравнительно за невысокий процент (напр., известен де-
лосский заем из 10% на 5 лет)»1. У нас нет оснований по-
лагать, что Иерусалимский храм являлся исключением. 
М. С. Волгин прямо включает Иерусалимский храм в спи-
сок древних банковских учреждений: «Иерусалимский 
храм, храм александрийских евреев в Египте, греческие 
и римские храмы в первую очередь были банками и толь-
ко во вторую – центрами религиозной жизни»2. Н. Козлов 
называет Иерусалимский храм не просто банком, а меж-
дународным банком: «Сокровищница храма Господня в 
Иерусалиме была по существу (если не считать аналогич-
ных учреждений при языческих храмах Вавилона, Асси-
рии и Египта)… главным международным банком, обслу-
живающим самые различные финансовые интересы»3.

Надо иметь в виду, что евреи в VI в. до н.э. побывали 
в плену в Вавилонском царстве, где они прошли хорошую 
«стажировку» по части банковских операций. После это-
го ростовщичество стало одним из главных занятий евре-
ев, располагающих деньгами. Современный израильский 
автор Петр Люкимсон по этому поводу пишет: «Согласно 

1   Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Статья 
«Банки».
2   М. С. Волгин. Материальные основы христианства // Интернет. Ре-
жим доступа: http://samlib.ru/w/wolgin_m_s/many.shtml.
3   Н. Козлов. Ритуальная война. М., 2006. С. 26–27.
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наиболее распространенному мнению, первые ростов-
щики появляются среди евреев лишь после разрушения 
Первого храма и их массового изгнания в Вавилон. И это 
понятно: та происшедшая две с половиной тысячи лет на-
зад депортация значительной и вдобавок наиболее обе-
спеченной части еврейского народа за пределы родной 
земли носила, как известно, относительно “цивилизо-
ванный характер”. Это проявилось, прежде всего, в том, 
что евреям разрешили взять с собою бóльшую часть на-
копленного ими имущества. Оказавшимся в Вавилоне – 
стране с развитой системой ростовщичества – бывшим 
зажиточным еврейским земледельцам, не владеющим 
навыками к каким- либо ремеслам, по сути дела, не оста-
валось ничего другого, кроме как заняться торговлей и 
ростовщичеством, на ходу обучаясь премудростям этих 
занятий у местных жителей, тем более, что Тора не запре-
щала выдавать процентные ссуды неевреям»1.

Конечно, в самой Иудее ростовщичество ограничи-
валось и осуждалось2. Однако запреты, содержащиеся 
в Пятикнижии Моисеевом, строго не соблюдались, ро-
стовщические операции совершались тайно или маски-
ровались. Об этом мы узнаем из современного еврейско-
го источника: «Очевидно, запрет на дачу в рост строго 
не соблюдался в библейское время. Библия нередко по-
вествует о кредиторе (ноше), неумолимо взыскивающем 
долг (I Сам. 2:2; II Ц. 4:1; Ис. 50:1 и др.); Иехезкель го-
ворит о таких заимодавцах как о людях, забывших Бога 
(22:12). Нихемия упрекает “знатнейших и начальствую-
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 267–268.
2   П. Люкимсон отмечает: «Все… исторические документы также сви-
детельствуют,  что  в  эпоху  Второго  Храма  случаи  ростовщичества 
среди евреев… наказывались местными судами и Сангедрином са-
мым суровым образом – огромными денежными штрафами, а подчас 
и телесными наказаниями» (там же. С. 273).
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щих” за то, что они берут “лихву с братьев своих” (Нех. 
5:7). Папирусы из Элефантины свидетельствуют, что в 
5 в. до н.э. среди живших там евреев дача денег в рост 
друг другу была вполне обычным явлением»1.

Для евреев рассеяния указанные ограничения на 
занятие ростовщичеством не действовали. За пределами 
Иудеи они могли заниматься этим свободно (если толь-
ко не было ограничений со стороны той страны, где ев-
реи находились); тем более, что там деньги давались в 
рост иноверцам и инородцам, а это прямо поощрялось 
законом иудеев.

Ряд исследователей обращает внимание на то, что 
наиболее предприимчивым и энергичным иудеям было 
«тесно» в Иудее с ее многочисленными ограничениями 
и запретами, касающимися ведения бизнеса (ростовщи-
ческого и всякого другого); в результате они уезжали из 
страны, пополняя заграничную диаспору. Так, Е. Ф. Глуш-
ков обращает внимание на активный выезд жителей Иу-
деи (прежде всего ростовщиков и торговцев) начиная с 
III в. до н.э.; при этом он следующим образом коммен-
тирует этот процесс: «Массовый исход иудеев со своей 
исторической родины означал, что большинство жителей 
Иудеи осознало хозяйственное и государствообразующее 
бессилие своей нации и начало массовый переход к пара-
зитической форме существования за счет более развитых 
народов»2. Развивая свою мысль, автор далее пишет: «В 
Иудее из- за неразвитости ее экономически- торговых от-
ношений торгово- ростовщический потенциал иудеев мог 
использоваться лишь узким слоем ее общества… Как для 
кочевников оседлые народы служили дополнительным, а 

1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Ссуда денежная» // 
Интернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/13931.
2   Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. 
М., 2004. С. 13.
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иногда и главным источником жизненных средств, кото-
рые добывались грабежами и разбоем, так и для иудеев 
народы, в которые они внедрялись, становились вынуж-
денными донорами жизненных благ, созданных их ци-
вилизацией, трудом многих поколений их предков и их 
собственным. Паразитирование на донорстве или хозяй-
ственный вампиризм иудеев были главным движущим 
мотивом их расселения среди других народов»1. Данные 
демографической статистики, приводимые в современных 
еврейских источниках, свидетельствуют: после возраще-
ния евреев из вавилонского плена численность еврейской 
диаспоры росла быстрее, чем численность жителей Иу-
деи2. Наиболее очевидное объяснение данной тенденции: 
за пределами Иудеи евреи могли более эффективно зани-
маться ростовщичеством и торговлей.

Известный специалист по истории еврейского наро-
да профессор Т. Буткевич в начале прошлого века писал: 
«Но особенно было широко распространенно среди евре-
ев барышничество в торговле и ростовщичество: заем в 
100% казался устроенным не на тяжелых условиях. Если 
пять талантов давали другие пять талантов – это еврея не 
удивляло; но он стремился к тому, чтобы одна мина при-
носила ему десять мин (Мф. 25:20; Лк. 19:16). Заем обе-
спечивался не только распиской и залогом должника, но 
и поручительством других лиц. Если имущества долж-
ника было недостаточно для погашения долга, кредитор 
мог бросить должника в тюрьму или обратить его со всем 
его семейством в вечное рабство»3. Вот что пишет о рас-
пространении евреев- ростовщиков и евреев- торговцев по 
1   Там же. С. 14, 17.
2   См.: Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. 
Численность и  географическое размещение мирового еврейства»  // 
Интернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494.
3   Цит.  по:  Борис  Гладков.  Толкование  Евангелия. М.:  Христианская 
жизнь, 2009 (глава 31). С. 447.
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пространству Средиземноморья Петр Люкимсон: «По-
следующие (после возвращения евреев из вавилонского 
пленена) исторические катаклизмы, которыми сопрово-
ждалось создание и последующее крушение Персидской 
империи, заинтересованность персидских, а затем и гре-
ческих властей в развитии Суз, Александрии и десятков 
других, куда более мелких городов не могло не привести 
к тому, что вскоре еврейские купцы и ростовщики рас-
пространились по всей территории Ближнего Востока, 
добравшись до Египта и Туниса, а затем оказались и на 
Кавказе, и в Средней Азии, и в Причерноморье»1.

Известно, что ростовщичеством занимались евреи, 
которые проживали в Риме. Растущая склонность ари-
стократии Древнего Рима к роскоши создавала спрос на 
деньги. Этот спрос с готовностью удовлетворяли еврей-
ские ростовщики, которые торговали как собственными 
деньгами, так и (в еще большей степени) деньгами иеру-
салимских иудеев. В первую очередь, левитов, которые 
имели свои собственные капиталы, а также управляли 
капиталами храма. Таким образом, выстраивалась «фи-
нансовая ось» Иерусалим–Рим.

Петр Люкимсон пишет о еврейских ростовщиках 
в Риме того времени: «Рано или поздно они (еврейские 
ростовщики. – В. К.) должны были появиться и в Риме – 
особенно после того, как Иудея оказалась в зоне римско-
го влияния»2. Далее автор продолжает: «И именно в Риме 
их ждала наиболее острая конкуренция с местными ро-
стовщиками и банкирами. Любопытно, что в будущем 
эта геополитическая ситуация сохранится: именно куп-
цы, ростовщики и банкиры из Италии будут выступать в 
качестве главных конкурентов евреев в этих областях на 
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 268.
2   Там же. С. 268.
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международной арене»1. Здесь мы отметим, что на сторо-
не еврейских ростовщиков было конкурентное преимуще-
ство, которое заключалось в том, что в Италии того вре-
мени местных ростовщиков преследовали гораздо более 
строго, чем иностранных (в данном случае еврейских).

Кстати, если говорить об Иерусалимском храме как 
банке, то надо иметь в виду, что он занимался не только 
активными операциями (т.е. размещением средств в виде 
кредитов – ростовщичеством), но также пассивными (т.е. 
привлечением средств). Под последними имеются в виду 
депозитные операции.

Храмы Древнего мира почти всегда осуществляли 
депозитные операции. В Древнем мире люди постоянно 
становились жертвами разбоя и грабежей, поэтому крайне 
важным для них был вопрос сохранения своего имущества. 
Наиболее ценную часть своих накоплений (прежде всего 
золото и серебро в монетах и различных изделиях) они до-
веряли храмам, вернее богу, обитавшему в стенах храма. 
В редкой теперь книге Пьетро Рота «История старинных 
банковских учреждений» мы читаем: «В отдаленные эпохи 
цивилизация была на такой низкой степени развития, что 
никому из подобных себе люди не были склонны оказы-
вать неограниченное доверие; естественно, что они обра-
щались к высшему существу – божеству, чтоб оно хранило 
и распоряжалось их деньгами. Потому самым старинным 
банковским учреждением был храм»2. Опять- таки Иеру-
салимский храм не был в этом отношении исключением. 
Храм Иерусалима был наиболее охраняемым и безопас-
ным для хранения ценностей объектом, что сделало его 
1   Там же.
2   История  банков.  Выпуск  первый.  История  старинных  кредитных 
учреждений Пьетро Рота. С введением, примечаниями и дополнения-
ми И. И. Кауфмана. Т. 1. СПб.: Типография А. Е. Ландау, 1877 (цит. по: 
М. С. Волгин. Материальные основы христианства // Интернет. Режим 
доступа: http://samlib.ru/w/wolgin_m_s/many.shtml).
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своеобразным «сберегательным банком». В Краткой ев-
рейской энциклопедии отмечается: «В храмовой казне так-
же хранились вклады частных лиц, например, деньги вдов 
и сирот; однако по большей части это были вклады бога-
чей. Эта часть храмовой казны была так велика, что Иосиф 
Флавий писал, что Храм был “главным хранилищем всего 
еврейского богатства”»1. Судя по всему, в этом хранилище 
находились средства не только граждан Иудеи, но также 
евреев зарубежной диаспоры. Остается открытым лишь 
один вопрос: платил ли храм держателям вкладов процент 
и использовались ли вклады для выдачи кредитов или де-
позиты, по сути, оставались простой складской операци-
ей? В Энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Эф-
рона на этот счет нет четкого ответа: «Неприкосновенность 
храмовых сокровищниц привлекала к ним значительные 
вклады от частных лиц, правителей и городов. Пускали ли 
храмы в оборот вверенные им вклады и платились ли по 
ним какие- нибудь проценты – неизвестно»2. Учитывая, что 
Иерусалимский храм заимствовал опыт других храмов, а 
другие храмы пускали депозитные деньги в оборот3, мож-
но все- таки предположить, что Иерусалимский храм также 
занимался такими операциями.

иерусалимский храм: операции 
с драгоценными металлами

Второе направление «невидимого» бизнеса Иеру-
салимского храма – торговля драгоценными металлами 
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Храм» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14561.
2   Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Статья 
«Банки».
3   См.: А. Б. Бимман. История банков. Пг., 1917; С. Боган. Условия воз-
никновения  и формы  банковского  дела.  //  Деньги.  Информационно- 

аналитическая газета, №11–12 (84), 2006.
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(золотом и серебром). Отметим, что в древнем Израиле и 
в древней Иудее из двух драгоценных металлов – золо-
та и серебра – первый был в относительном избытке по 
сравнению со вторым. Храм Соломона, как мы читаем в 
книгах Ветхого Завета, ломился от золота, а серебряные 
украшения храма упоминаются гораздо реже. Из Ветхого 
Завета мы узнаем: благодаря посещениям еврейских судов 
во времена царя Соломона таинственной страны Офир в 
Израиле появилось такое количество золота, что почти 
вся домашняя утварь этого царя была сделана из золота1. 
Серебро хлынуло широким потоком в Иудею, когда она 
стала частью Римской империи, т.е. в I веке до н.э. Это 
объясняется тем, что в пределах Римской империи прева-
лировали месторождения серебра, соответственно, бело-
го металла было относительно больше, чем желтого.

Добыча серебра в эпоху римского владычества ве-
лась на месторождениях Малой Азии, в Испании. До-
быча золота – в Египте. Древняя Иудея находилась на 
перекрестках торговых путей между центрами добычи 
золота и серебра. Она, безусловно, пользовалась своим 
положением, целенаправленно извлекая арбитражную 
прибыль2 за счет различий в ценах драгоценных метал-
лов в местах добычи золота и серебра.

Подтверждение тому, что в Африке (не только в 
Египте, но и соседних странах) серебро было относи-
тельно дорогим, мы находим во многих источниках. 
1   Соломон получал 666  талантов  золота ежегодной подати  (3 Цар. 
27:19).  Царица  Савская  подарила  ему  120  талантов  золота  (3  Цар. 
27:10). Для справки: 1 талант = 3000 сиклей = 8 г. 8х3000 = 24 000 г. 
Таким  образом, Соломон ежегодно  получал  золота:  24  кг.  24х666  = 
15 984 кг. Округленно – около 16 тонн золота. Подарок царицы Сав-
ской был равен: 24 кг. 24х120 = 2880 кг. Округленно – почти 3 тонны 
золота.
2   Арбитражная  прибыль  –  прибыль,  получаемая  за  счет  использо-
вания разницы в ценах на один и тот же товар (актив) на разных рын-
ках.
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По мнению специалиста по истории Египта, в Древнем 
Египте за 35 веков до н.э. серебро ценилось дороже зо-
лота – в силу почти полного отсутствия серебряных ме-
сторождений в стране и большой для того времени до-
бычи золота. Соотношение цен золота и серебра стало 
позднее меняться в пользу золота вследствие развития 
торговых связей Египта с другими странами: сюда ста-
ло поступать серебро из стран Ближнего Востока1. Од-
нако международная торговля так до конца и не смогла 
нивелировать соотношение цен на золото и серебро в 
Африке и в Европе. В Африке серебро продолжало оста-
ваться относительно более дорогим. Вот что пишет по 
поводу соотношения цен двух драгоценных металлов в 
истории человечества известный западный специалист 
по золоту Питер Л. Бернстайн: «На протяжении почти 
всей истории цена серебра колебалась в диапазоне от 5 
до 8% стоимости золота. То есть пропорция обмена была 
от 1:12 до 1:20. Однако из- за отсутствия месторождений 
серебра у древних египтян цена серебра была 10%, а со-
отношение обмена равнялось 1:10»2. То есть он конста-
тирует факт более высокой цены на серебро в Древнем 
Египте (когда уже существовала Александрия).

На различие в ценовых пропорциях золота и сере-
бра в Риме и на Востоке (Иерусалим, Александрия) обра-
щают внимание некоторые современные авторы. Напри-
мер, К. Коликов3 и А. П. Никонов.4 В данном случае мы 
1   Е.  Кравец.  Золото  и  древний  Египет  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://pyramid.org.ua/api/print/327/.
2   П.  Бернстайн.  Власть  золота.  История  наваждения.  М.:  Олимп- 

Бизнес,  2004. С.  23;  см.  также:  Jenifer Marx.  The Magic  of Gold. N.Y.: 
Doubleday, 1978. P. 44.
3   К. Коликов. Иисус и менялы // Знание – сила, №6, 1996; К. Коликов. 
Проблема 2000: кто убил Христа? // Огонек, №39, 1999.
4   А. П. Никонов. Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес- 

проект. М.: ЭНАС, СПб.: Питер, 2009.
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не будем акцентировать внимание на богохульных выпа-
дах этих авторов (это на их совести), но суть тогдашней 
ситуации на мировом рынке драгоценных металлов они 
передают верно1.

Алгоритм операций с драгоценными металлами 
был примерно следующий:

а) серебряные и золотые деньги притекают в Иеру-
салим в виде храмовой подати из разных мест Римской 
империи2;

б) затем золото направляется в Рим и в Дамаск, где 
оно обменивается на относительно дешевое серебро; се-
ребро направляется в Александрию, где оно обменивает-
ся на относительно дешевое золото;

в) серебро, полученное в результате обменной 
операции, из Рима и Дамаска направляется в Алексан-
дрию; соответственно золото, полученное в результате 
обмена в Александрии, перебрасывается в Рим и Да-
маск. Вполне вероятно, что последующие перемещения 
драгоценных металлов осуществлялись без их захода в 
Иерусалим.

Бóльшая часть металлического запаса храма нахо-
дилась в обращении. На любой момент времени остат-
1   Впрочем,  в  описании финансовых  и  экономических  вопросов  эти 
авторы  также  допускают  ряд  серьезных  ошибок  и  искажений.  Оба 
они, в частности, называют пропорцию обмена золота и серебра на 
Востоке, равную 1,0:4,7, а в Риме – 1,0:12,5. Интересно, что ни тот, ни 
другой  автор  не называет источник  этой  информации.  Получается, 
что цена металлов на Востоке и в Риме разнилась в 2,5 раза. Такого 
быть  не могло.  Подобные  цифры могли  родиться  в погоне  авторов 
за эффектной сенсацией. В  то время международная торговля уже 
была достаточно хорошо развита, поэтому она нивелировала значи-
тельные различия в ценах. Но разница в 20–30 процентов могла су-
ществовать, и этого было вполне достаточно для получения больших 
арбитражных доходов.
2   В целом, судя по многочисленным источникам, преобладал приток 
серебряных денег – в виде греческих драхм и римских динариев. Хра-
мовая подать золотыми монетами была редкостью.
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ки денежных средств в казне храма были достаточно 
скромными. Однако все потоки драгоценных металлов 
контролировались теми, кому изначально принадлежали 
драгоценные металлы, пущенные в оборот, то есть фи-
нансовой олигархией Иерусалима, управлявшей казной 
храма. Скорее всего, свою долю в капитале имели также 
партнеры финансовых олигархов Иерусалима по биз-
несу – торговцы Александрии и торговцы Рима. Таким 
образом, в связи с торговлей драгоценными металлами 
в Средиземноморском регионе сложился своеобразный 
«треугольник»: Иерусалим – Рим – Александрия.

Чиновники Рима знали об операциях с драгоцен-
ными металлами и понимали, что они в первую очередь 
ведут к укреплению позиций Иерусалима. Однако они 
либо были втянуты в эти операции, либо побаивались 
возражать. Наконец префект Каппадокии Валерий Флакк 
решил запретить вывоз драгоценных металлов, т.к. 
утечка металла подрывала денежное обращение в под-
ведомственной ему провинции. Через свое лобби в Риме 
каппадокийские иудеи сумели возбудить против Флакка 
судебное дело. Только благодаря тому, что защитником 
Флакка в суде выступил талантливый Цицерон, префек-
та удалось оправдать. Эта история показывает, насколь-
ко важным для иудеев Иерусалима и диаспоры было 
обеспечение беспрепятственной циркуляции драгоцен-
ных металлов в пределах Римской империи1.

Кстати, торговля драгоценными металлами в Сре-
диземноморье приводила к тому, что серебро, которое 
чеканилось в Риме (динарии), уходило из обращения. 
Золотых монет (назывались «ауреи») как средства тор-
гового обмена и платежа Римом чеканилось мало. Таким 
1   А.  С.  Шмаков.  Международное  тайное  правительство.  Таллин: 
SHILD�X, 1999. С. 32–33; А. Г. Грушевой. Иудеи и иудаизм в истории 
Римской республики и Римской империи. СПб.: изд- во СПбГУ, 2008. 
С. 166.
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образом, римских монет хронически не хватало1. Впро-
чем, любая нехватка денег, как известно, играет на руку 
кредиторам, так как поднимает процент по ссудам. Так 
что еврейские ростовщики от этого получали дополни-
тельный выигрыш.

иерусалимский храм:  
международная торговля

Третье направление «невидимого» бизнеса храма – 
операции с недвижимостью, сдача в аренду земельных 
участков, торговые операции (помимо торговли драго-
ценными металлами). Об этих коммерческих операци-
ях еврейских богачей – «иерусалимских князей» – мы 
читаем у Б. Гладкова: «Они владели тучными полями, 
засеваемыми пшеницей, а также виноградниками и са-
дами масличных деревьев. Но главный доход им дава-
ли торговля и промышленность. Собственные корабли 
“князя” привозили ему серебро из богатейших испан-
ских рудников, а отправляемые им на восток караваны 
привозили шелковые ткани и различные пряности. Во 
всех приморских городах до Гибралтара у “иерусалим-
ских князей” были большие торговые склады, банкир-
ские конторы и агентуры»2.

Примечательно, что до вавилонского пленения евреи 
не особенно проявляли себя на поприще торговли. Лю-
бые их попытки в этой сфере оканчивались неудачно, т.к. 
в торговле полностью господствовали финикийцы. Доре-
волюционный исследователь истории еврейского народа 

1   Отметим, что в первые века нашей эры дефицит серебряной моне-
ты в Римской империи усилился. По мнению некоторых историков, это 
была серьезная причина краха империи.
2   Борис  Гладков.  Толкование  Евангелия.  М.:  Христианская  жизнь, 
2009 (глава 31). С. 448.
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Н. Зайцев писал: «Несмотря на удобства, представляемые 
положением Палестины к ведению торговли, израильтя-
не занимались ею, однако же, весьма мало; призвание их 
было совсем другое. Между тем торговля соседних фини-
кян по Средиземному морю простиралась в то время до 
Испании, Британии и Пруссии: в Испании они добывали 
серебро, в Англии – цинк, на Балтийском море – янтарь». 
Далее он продолжает: «Уже по рассеянии своем между 
вавилонянами и другими народами израильтяне начали 
принимать значительное участие в торговле; особенная 
же склонность их к торговым занятиям, известная ныне, 
развилась уже по разрушении Иерусалима римлянами»1.

Так же как и ростовщичество, торговля после ва-
вилонского плена стала основным занятием тех евреев, 
которые не вернулись на родину. Уже цитировавшийся 
нами Петр Люкимсон пишет: «По мнению историков, 
торговля начинает занимать заметное место в среде ев-
рейских занятий… в период первого, вавилонского из-
гнания, когда тысячи еврейских пленников, многие из 
которых ушли в изгнание с нажитым ими добром, посе-
ляются в крупных городах вавилонской империи»2.

Успех евреев в торговле, по крайней мере отчасти, 
можно объяснить тем, что многие другие народы, осо-
бенно проживавшие в Европе, относились к этому виду 
деятельности как «низкому», «презренному» (торговля с 
целью спекуляции приравнивалась к ростовщичеству). 
Такое отношение существовало еще в древние времена, 
оно сохранилось и в Средние века. Об этом писал Цице-
рон: «Презренным надо считать тех, кто покупает у куп-
цов для немедленной перепродажи, они ведь ничего не 

1   Н. Зайцев. Очерки быта древних евреев // История Израиля и Иу-
деи. М.: Крафт+, 2004. С. 608.
2   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 314–315.
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заработают, если не будут сверх меры лгать, а нет ничего 
позорнее пустозвонства»1.

Евреи начинают заниматься как внутренней, так 
и международной торговлей, причем значение второй 
все больше возрастает: «…вскоре фигура еврейского 
торговца… становится весьма распространенной на всей 
территории Вавилонской, а затем и Персидской империи. 
От местной торговли евреи быстро переходят к междуна-
родной, в которой чувствуют себя еще более уютно: если 
в Вавилоне и Сузах они были иноземцами и переселенца-
ми, то вдали от этих мест оказывались такими же чуже-
земцами, как и купцы, приехавшие из других стран»2.

Что очень важно: «торговые точки», создаваемые 
еврейскими купцами в разных странах и городах, стано-
вились одновременно «точками кристаллизации», вокруг 
которых складывались еврейские общины – зарубежная 
«корневая система» Иерусалимского храма. П. Люким-
сон пишет об этом аспекте заграничной торговой дея-
тельности евреев: «…строгие религиозные предписания 
вынуждали таких еврейских купцов создавать в этих 
странах свои гостиницы и постоялые дворы, вследствие 
чего часть торговцев начинала в них оседать, становясь 
тем ядром, вокруг которого постепенно образовывалась 
еврейская община, также специализировавшаяся на тор-
говле и финансовой деятельности»3.

Конечно, читатель может сказать, что торговые и 
прочие коммерческие операции «иерусалимских князей» 
могли осуществляться без участия Иерусалимского хра-
ма. Тем более можно усомниться в квалификации этой 
деятельности как «закулисного бизнеса» Иерусалимского 
1   А. Б. Ранович. Первоисточники по истории раннего христианства. 
М.: ИПЛ, 1990 (цит. по: Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Веч-
ная схватка. Книга 1. М., 2004. С. 45).
2   Там же. С. 315.
3   Там же.
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храма. Да, внешне все могло быть очень благопристой-
но и легально. Но если смотреть на бизнес «иерусалим-
ских князей» неформально, то, скорее всего, все операции 
были так или иначе связаны с Иерусалимским храмом. 
Здесь очень уместно вспомнить слова Иисуса Христа, ко-
торый говорил народу об Иоанне Крестителе: «…роскош-
но живущие находятся при дворах царских»1. Во времена 
Христа «двора царского» не было, его заменял Иеруса-
лимский храм; «роскошно живущие» в Иудее находились 
при Иерусалимском храме и храмовой верхушке.

Иудея того времени была типично тоталитарным 
обществом: действия каждого человека находились под 
контролем «жреческой олигархии», которая опиралась 
на свою широкую агентуру на местах (система доноси-
тельства в древней Иудее была развита до степени совер-
шенства). Не могли укрыться от внимания иерусалим-
ской храмовой верхушки и сколь- нибудь существенные 
«финансовые потоки». Выражаясь современным языком, 
в стране существовал очень эффективный «финансовый 
контроль». Поэтому любой богатый иудей, занимающий-
ся бизнесом (если это не была откровенная контрабанда), 
должен был «договариваться» с иерусалимской храмовой 
верхушкой. Такие «договоренности» могли только по-
купаться. А формы оплаты были разные2. Полагаем, что 
1   Лк. 7:25.
2   Во времена Иисуса Христа иерусалимская храмовая верхушка, как 
мы уже отмечали выше, не обладала духовным авторитетом. Вместе 
с тем в различных источниках содержатся сведения о «добровольных 
дарах»  богатых  евреев  храму. Однако  трудно  заподозрить  богатых 
иудеев в наивности, непонимании того, что деньги будут использова-
ны жрецами «не по целевому назначению». Рискнем предположить, 
что это был один из способов «оплаты» «благосклонного отношения» 
со стороны жрецов храма. Сегодня в России подобного рода «добро-
вольно- принудительные»  «пожертвования»,  осуществляемые  пред-
принимателями в различные «благотворительные фонды» и «партий-
ные  кассы»,  не  являются  чем- то  экзотическим. Почему же  этого  не 
могло быть в Иудее?
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современному российскому человеку, наблюдающему 
коррупцию по всей вертикали власти в Российской Фе-
дерации, наше объяснение не покажется надуманным.

иерусалимские «князья»  
и иерусалимский храм

Социальная структура общества Иудеи была до-
статочно простой. Подавляющая часть населения стра-
ны проживала в сельской местности и занималась зем-
леделием и скотоводством. Простой народ был крайне 
угнетен и беден. Вот что по этому поводу писал проф. 
Т. Буткевич: «Ко времени земной жизни Господа наше-
го Иисуса Христа простой еврейский народ, обременен-
ный тяжелыми римскими налогами и податями на храм, 
десятинами в пользу священников и левитов, угнетае-
мый корыстолюбивыми кредиторами и мытарями, жил 
вообще в большой бедности и нужде. Но чем беднее 
был народ, чем сильнее сказывалась его нищета, тем 
рельефнее бросались в глаза те немногие лица, которые 
владели большими богатствами и окружали себя чисто 
восточной роскошью… Современные Христу еврейские 
богачи слыли под именем “иерусалимских князей”, про-
живали в Иерусалиме в собственных дворцах, устрой-
ством и роскошью напоминавших дворцы римских ке-
сарей, а для летнего отдыха и увеселений устраивали 
еще загородные дачи»1. Далее автор говорит о том, что 
богатство «иерусалимских князей» добывалось преи-
мущественно неправедными путями: «Нужно признать 
фактом, не подлежащим сомнению, что у евреев всегда 
более, чем у других народов, обнаруживались страсти 
корыстолюбия и любостяжания. Начиная с Моисея, все 
1   Цит.  по:  Борис  Гладков.  Толкование  Евангелия. М.:  Христианская 
жизнь, 2009 (Глава 31). С. 448.



569

иерусалимский храм в истории становления «денежной цивилизации»

ветхозаветные и боговдохновенные писатели, в особен-
ности же Давид, Соломон, Иисус сын Сирахов и про-
роки, согласно утверждают, что многие уже древние 
евреи, забыв Иегову и Его заповеди, часто не брезга-
ли никакими средствами для своего обогащения: они 
не гнушались обманом, воровством, даже разбоями и 
ограблениями купеческих караванов»1.

В состав «иерусалимских князей» входили прежде 
всего:

а) первосвященник, члены его семьи, священники 
и левиты, управлявшие казной храма (жреческая оли-
гархия);

б) наиболее богатые мытари – те, кто в Евангелии 
называется «начальниками мытарей» (фискальная оли-
гархия);

в) ростовщики, землевладельцы, крупные торгов-
цы (финансовая олигархия).

В отдельные периоды истории в финансовую элиту 
Иудеи входили некоторые другие лица и группы. На-
пример, Ирод Великий и его близкие и дальние род-
ственники. Деление верхушки Иудеи на указанные 
группы достаточно условно, потому что многие «иеру-
салимские князья» одновременно принадлежали к жре-
ческой и финансовой олигархии либо к фискальной и 
финансовой олигархии.

Так или иначе «иерусалимские князья» были свя-
заны многими невидимыми нитями с Иерусалимским 
храмом. Прежде всего, часть из них непосредственно 
занималась управлением казной храма и разбогатела 
благодаря этому. Те, кто не относилась к этой группе 
управляющих казной, размещали в храме свои капи-
талы (депозиты). При необходимости они могли поль-
зоваться кредитами храма. Наконец, они могли быть 
1   Там же. С. 449.
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партнерами и участниками различных проектов и опе-
раций, осуществляемых управителями храма. Это мог-
ли быть операции по торговле драгоценными металла-
ми, операции с недвижимостью, различные подряды 
(например, подряды на реконструкцию храма, начатую 
при царе Ироде). Безусловно, отношения между члена-
ми правящей верхушки были далеко не безоблачными. 
Между ними шла непрерывная борьба, конкуренция за 
доступ к ресурсам казны. Нередко такая борьба окан-
чивалась плачевно для Иудеи. Например, некоторые ав-
торы считают, что борьба между Гирканом и Аристо-
булом (в I в. до н.э.) за контроль над храмовой казной 
привела к утрате национальной независимости Иудеи 
и ее превращению в зависимую от Рима провинцию. 
М. С. Волгин пишет: «Поскольку мы утвердились в 
мысли, что Иерусалимский храм в первую очередь был 
национальным банком, то можем предположить, что 
все религиозные (идеологические) разногласия порож-
дались борьбой за право распоряжаться содержимым 
храма, т.е. его золотым запасом и другими активами 
банка… Борьба за право распоряжаться национальной 
казной расколола правоверных иудеев на два неприми-
римых лагеря, конкуренция между которыми приве-
ла, как считает Иосиф Флавий, к порабощению Иудеи 
римлянами»1.

Несколько подробнее остановимся на жреческой 
олигархии как имеющей непосредственное отношение 

1   М. С. Волгин. Материальные основы христианства // Интернет. Ре-
жим доступа: http://samlib.ru/w/wolgin_m_s/many.shtml. Иосиф Флавий 
писал по поводу этой распри и ее последствий: «Виновниками этого 
бедствия, постигшего Иерусалим, являлись Гиркан и Аристобул, ссо-
рившиеся между  собой.  Теперь мы  утратили  свою  свободу  и  стали 
подвластны римлянам… кроме того, римляне в короткое время по-
лучили с нас более десяти тысяч талантов (курсив мой. – В. К.)» 
(Иосиф Флавий. Иудейские древности. Кн. 14, 4–5).
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к Иерусалимскому храму. Общее руководство храмом 
и храмовой казной осуществляли первосвященники 
и часть священников, образующих ближайшее окру-
жение первосвященника (потомки Аарона – когены, 
коханим)1. Как отмечается в Еврейской энциклопедии, 
«в эллинистическо- римскую эпоху коханим становятся 
высшим классом страны, первосвященник – фактически 
главой страны, а государственно- административный 
аппарат формируется в основном из коханим… Вплоть 
до прихода Хасмонеев к власти первосвященник… 
представлял народ Иудеи перед эллинистическим мо-
нархом. На первосвященнике лежала ответственность 
за храмовую службу, за сбор налогов, за безопасность 
и водоснабжение Иерусалима»2. При Хасмонеях, когда 
Иудея получила национальную независимость, перво-
священники достигают вершины своего могущества, 
фактически они становятся царями еврейского госу-
дарства. Однако усиление официального политическо-
го могущества первосвященников (и ближайшего их 
священнического окружения3) одновременно приводи-
ло к утрате их монополии на духовное руководство на-
родом. Именно в период власти Хасмонеев четко обо-
значается деление коханим на две партии – саддукеев 
(административно- политическая верхушка) и фарисеев 
(священников, претендующих на духовное лидерство  

1   Согласно  историческим  источникам,  к жреческой  верхушке Иеру-
салима относилось примерно 1500 священников, имевших право на 
получение десятины (К. Каутский. Происхождение христианства. М.: 
Политиздат, 1990. С. 261).
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кохен» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/12147.
3   Подавляющая  часть  священников  находилась  за  пределами  Ие-
русалима,  к  ближайшему  кругу  первосвященника  не  принадлежала 
и имела весьма невысокие доходы. Нередко они бедствовали, и им 
приходилось заниматься физическим трудом на земле.
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в обществе)1. Во времена Ирода Великого верховная 
власть впервые за всю историю Второго храма оказалась 
не в руках коханим. Ирод Великий резко понизил статус 
первосвященника, произвольно назначал нужных ему 
людей на эту должность (до этого первосвященник за-
нимал свою должность пожизненно). После смерти Иро-
да Великого право назначать первосвященника забрали 
в свои руки римские прокураторы. Это предопределяло 
существование «тесных» отношений между прокура-
торами и первосвященниками, последние не могли не 
иметь проримской ориентации. Все это предопределяло 
напряженность в отношениях между первосвященника-
ми и их ближайшим окружением (жреческой олигархи-
ей Иерусалима), с одной стороны, и рядовыми священ-
никами и простым народом, с другой стороны. Вот как 
описывает иерусалимскую олигархию в последние де-
сятилетия существования Второго храма авторитетный 
современный еврейский источник: «Согласно Талмуду, 
некоторые первосвященники покупали свою должность 
у властей и сменялись каждый год (Иома 8б, Иев. 61а). 
Поскольку кохен, побывав однажды первосвященником, 
занимал особо почетное положение, сложилась своего 
рода олигархия первосвященнических семейств, зача-
стую состоявших в родстве друг с другом и располагав-
ших огромным богатством, и рядовыми членами жрече-
ского сословия, рассеянными по всей стране и нередко 
принадлежавшими к секте фарисеев или к зелотам, су-
1   Хотя фарисеи внешне соблюдали благопристойность, они были не 
менее алчны, чем саддукеи, и стремились захватить контроль над на-
родом Иудеи, Иерусалимским  храмом  и  храмовой  казной. Недаром 
Христос  обличал фарисеев  в  этих  замаскированных  устремлениях: 
«Но Господь сказал…: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда 
очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк. 
11:39). В другом месте мы читаем, что «фарисеи… были сребролюби-
вы» (Лк. 16:14) (курсив мой. – В. К.).
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ществовал постоянный идеологический и социально- 

экономический конфликт»1.
Особую роль в управлении казной храма играли ле-

виты (потомки Левия). Как отмечается в Ветхом Завете, 
к концу царствования Давида численность левитов про-
стиралась до 38 тысяч человек от тридцати лет и выше, 
из них 24 тысячи были назначены для службы в Доме Го-
споднем2. Из последних была определена группа тех, кто 
обязан смотреть за священными сокровищами3. Совре-
менный автор Н. Козлов пишет: «В ветхозаветной церкви 
существовал утвержденный законом обычай отбирать для 
публичного служения лиц, не имеющих физических не-
достатков (Лев. 21, 18–21). В книге Левит перечисляются 
двенадцать, а традиция насчитывала свыше пятидесяти 
телесных пороков, обладатели которых из дома Аарона не 
имели законного права приступать к священнослужению, 
т.е. приносить жертвы… Одним из важнейших занятий 
священнического сословия, левитов и когенов, не допу-
щенных к культовому служению по причине телесных 
недостатков, являлось собирание священного налога с 
приходящих к храму, тесно связанное с профессией меня-
лы – “сараф”, не без выгоды обменивавшего чужеземную 
монету на взимаемый в пользу храма священный сикль»4.

Между верхушкой коханим и левитами всегда ве-
лась явная или неявная борьба за политическое лидер-
ство и контроль над казной храма.

Одновременно велась борьба между саддукеями и фа-
рисеями. Формально фарисеи не имели доступа к управ-
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кохен» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/12147.
2   1 Пар. 23:3–4.
3   1 Пар. 26:20, 28.
4   Н. Козлов. Ритуальная война. М., 2006. С. 26–27. Автор пишет, что 
современные  банкиры  –  потомки  «когенов  и  левитов,  поменявших 
храмовое служение на служение “золотому тельцу”» (там же. С. 27).
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лению храмом и его казной. Но вместе с тем они плотно 
контролировали каждый шаг саддукеев. Учитывая, что 
фарисеи имели большую поддержку среди простого на-
рода, саддукеи вынуждены были действовать с постоян-
ной оглядкой на фарисеев. Вот что писал по этому поводу 
И. Флавий: «К секте саддукеев примыкали немногие, но 
это были почти исключительно люди, принадлежавшие к 
знати и занимавшие почетные должности. Однако госу-
дарственные дела управлялись не по их воле. Получивши 
общественную должность, они должны были, хотели они 
этого или нет, поступать сообразно желаниям фарисеев, 
иначе простой народ не терпел бы их»1. В частности, опа-
саясь фарисейских нападок, саддукеям приходилось вся-
чески маскировать свои «особые отношения» с Римом.

При всех противоречиях и личной неприязни в от-
ношениях между фарисеями и саддукеями они образо-
вывали единое целое, которое можно назвать «финан-
сово- жреческой олигархией» еврейского народа. Она 
контролировала жизнь всех евреев – как в Иудее, так и в 
диаспоре – и вступала от имени еврейского народа в раз-
личные отношения с остальным миром.

глава 6. разрушение иерусалимского 
храма. жизнь после храма

Борьба евреев за «финансовую независимость» 
от рима. разрушение храма

Налоговое бремя на простой народ росло со сто-
роны как Рима, так и иудейских вождей. В последние 
1   И. Флавий. Иудейские древности. 18.1,4.
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десятилетия накануне разрушения храма римлянами 
(предсказанного Иисусом Христом) иудейские перво-
священники и их окружение стали грабить свой народ 
не менее рьяно, чем римские чиновники и откупщики. 
Особенно тяжелое время наступило после того, как в 
56 г. император Клавдий предоставил Агриппе II титул 
царя иудейского, а в 57 г. назначил прокуратором Иу-
деи Феликса. «Время наступило весьма тяжелое. Сами 
священники заразились господствующими пороками – 
алчностью, распутством и кровожадностью. Особенно 
худой славой пользовался дом Анны, и Талмуд пере-
полнен жалобами на эту властолюбивую касту, высшие 
представители которой беспощадно били, угнетали и 
морили голодом более скромных сынов Аарона. Целые 
вооруженные толпы слуг они отправляли для взимания 
своих законных или незаконных поборов… в это время 
смена титулованных первосвященников среди немногих 
богатых саддукейских семейств происходила так часто, 
что даже иудей, не живя в Иерусалиме, не мог хорошо 
помнить, кто же из них теперь был первосвященником… 
Главные священники насильственно отбирали свои де-
сятины с молотильного гумна, и слуги их били тех, кто 
осмеливался противиться им…»1

После смерти императора Тиберия резко также уси-
лилось угнетение со стороны Рима. В одном из источни-
ков отмечается, что в первой половине I в. н.э. жители 
Иудеи отдавали от 30 до 40 процентов своего совокупно-
го дохода2. Скорее всего, во времена императора Клавдия 
и прокуратора Феликса рядовой житель Иудеи отдавал 
уже более половины своего совокупного дохода.
1   Ф. В. Феррар. Разгром Иудеи // История Израиля и Иудеи. М.: Крафт+, 
2004. С. 401–403.
2   Ф. С. Грант. Экономический фон Евангелий (цит. по: Священник Вя-
чеслав Синельников. Христос и образ первого века. М.: Сретенский 
монастырь, 2003. С. 292).



576

В. Ю. Катасонов

В Иудее периодически вспыхивали восстания. Це-
лью восставших было освобождение от римского ига, 
причем не столько политического, сколько финансо-
вого. Прокураторов как представителей Рима в Иудее 
очень настораживали разные мессианские религиоз-
ные движения и партии: в них прокураторам мерещи-
лось стремление народа освободиться от налогового ига 
Рима. Впрочем, в этих опасениях прокураторов был свой 
резон. Например, возникшая в Иудее партия зелотов 
прямо призывала бойкотировать уплату налогов – это 
была партия «налоговых протестантов». Более того, эти 
зелоты были, по сути, разбойниками, которые нападали 
на римских налоговых чиновников и местных мытарей. 
Не исключено, что и Иисуса Христа Понтий Пилат по-
началу также принял за бунтаря, покушавшегося на на-
логовую систему Рима (особенно когда иудейские ста-
рейшины заявили ему, что Христос якобы объявил себя 
«Царем Иудейским»).

В середине первого века по Р.Х. социально- эконо-
мическая ситуация в Иудее накалилась. Население Иу-
деи отчасти не могло, а отчасти не желало платить на-
логи Риму. Накопилась большая задолженность перед 
Римской казной. Прокуратор Флор (последний римский 
прокуратор) подумывал о том, чтобы использовать воен-
ную силу для того, чтобы заставить население погасить 
долги и заставить исправно платить налоги.

При Флоре царем Иудеи был Ирод Агриппа1. Этот 
царь убеждал своих сограждан уплатить прошлые и 
текущие налоги во избежание кровопролития и утра-
ты Иудеей даже относительной независимости. Ироду 
Агриппе, которого поддерживала партия саддукеев, 
1   «Должность»  царя  Иудейского  была  упразднена  после  смерти 
Ирода Великого, однако позднее она была восстановлена, хотя Ирод 
Агриппа, получивший титул царя после этого перерыва, был лишен 
тех полномочий, которые имел в свое время Ирод Великий.
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удалось убедить в этом жителей Иудеи. Они полностью 
погасили свои долговые обязательства, и кровопроли-
тие удалось предотвратить. По мнению некоторых ис-
следователей, Флор специально обострял отношения с 
иудеями, чтобы, воспользовавшись их восстанием, по-
лучить право захватить казну храма1.

В конце концов Флор все- таки изъял из храма 17 та-
лантов золота (примерно полтонны). Правда, это не было 
чистым «волюнтаризмом» прокуратора: некоторые ис-
следователи утверждают, что это было сделано для по-
гашения накопившихся недоимок по налогам.

Ситуация в Иерусалиме дополнительно обостри-
лась в связи с завершением реконструкции Иерусалим-
ского храма в 64 г. н.э. Как сообщают многочисленные 
источники, 18 тыс рабочих остались без работы. «При-
ток пожертвований со стороны иудеев диаспоры в хра-
мовую казну стал уменьшаться»2.

Обострялись отношения между саддукеями и фари-
сеями – двумя основными партиями в Иудее того време-
ни. Многие разногласия между этими партиями, как мы 
уже отмечали выше, определялись не религиозными и 
даже не политическими соображениями, а меркантиль-
ными интересами, стремлением захватить контроль над 
казной Иерусалимского храма.

Как считают историки, решительное действие рим-
ского чиновника Флора спровоцировало бунт, который 
перерос в Первую иудейскую войну. Зачинщиками во-
енных действий против римлян были зелоты (ревните-
ли) – наиболее непримиримая часть иудейского обще-
ства, выступавшая не за снижение налогового бремени со 
стороны Рима, а вообще против уплаты любых налогов 
1   См.: Charles Adams.  For Good  and �vil.  The  Impact  of  Taxes  on  the 
Course of Civilization. Madison Books, 1992.
2   Ф. В. Феррар. Последний разгром Иудеи // История Израиля и Иу-
деи. М.: Крафт+, 2004. С. 406.
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(партия фарисеев не поддерживала в вопросе налогов ни 
саддукеев, ни зелотов; она выдвигала осторожные требо-
вания борьбы лишь с налоговыми злоупотреблениями). 
Многие лидеры зелотов провозглашали себя мессиями, 
которые подобно Моисею призваны вывести еврейский 
народ из рабства (прежде всего налогового)1.

К зелотам примыкали так называемые сикарии 
(кинжальщики). Говоря по- русски, это были разбойни-
ки, или террористы, которые избрали тактику террора, 
убивая мытарей и римских налоговых чиновников. Они 
освобождали рабов, возвращали крестьянам отнятые 
земельные участки, жгли суды и уничтожали долговые 
расписки и налоговую документацию.

На подавление бунта были брошены римские легио-
ны под командованием Веспасиана и Тита, которые оса-
дили Иерусалим. Римляне готовы были снять осаду го-
рода при выполнении Иудеей ультиматума, состоящего 
из двух пунктов: а) евреи должны признать владычество 
Рима над Иудеей; б) евреи должны регулярно выплачи-
вать Риму налоги.

Евреи отказались выполнять ультиматум, и война 
перешла в новую, более острую фазу, которая закон-
чилась в 70 г. н.э. разрушением Иерусалимского храма. 
Храм горел 10 дней, Иерусалим был превращен в руи-
ны, Храмовая гора распахана. По некоторым оценкам, 
во время осады города погибло около одного миллиона 
человек2, оставшиеся в живых были порабощены рим-

1   Поэтому римские прокураторы в Иудее, будучи финансовыми ин-
спекторами, очень настороженно относились к новоявленным иудей-
ским «мессиям», подозревая их в покушении на финансовую систему 
римского императора.
2   Исторические источники сообщают, что на момент окружения Иеру-
салима римлянами в городе находилось почти 2 млн человек, боль-
шую часть из которых составляли паломники со всего мира, собрав-
шиеся для жертвоприношения в храме.
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лянами. В Талмуде говорится о причинах разрушения 
Второго храма: «За то, что возлюбили богатство... и 
возненавидели друг друга». Впрочем, еще задолго до 
этого Иисус Христос предсказывал, что Иерусалим-
ский храм будет разрушен: «И когда некоторые гово-
рили о храме, что он украшен дорогими камнями и 
вкладами, Он сказал: придут дни, в которые из того, 
что вы видите, не останется камня на камне: все бу-
дет разрушено»1.

Богатства храма были захвачены римлянами в ка-
честве трофея и вывезены в Рим. В память о той победе 
римляне отчеканили особые монеты с изображением 
женщины, окованной цепями и надписью «Побежден-
ная Иудея» (Judea Capta). Вся земля иудейская была 
признана собственностью римских императоров. Зе-
мельные участки были частью розданы римским вои-
нам- поселенцам, частью распроданы другим иностран-
цам2. Наконец, император приказал, чтобы покоренные 
иудеи те полшекеля, которые они ранее вносили в каз-
ну Иерусалимского храма, теперь отдавали в пользу 
храма Юпитера Капитолийского в Риме3. Наверняка 
те иудеи, которые остались в живых после этой мясо-
рубки, вспомнили тогда слова премудрого Соломона: 
«Собрал я себе и серебра, и золота, и сокровищ царей. 
И возвысился более всех, кто был до меня в Иерусали-
ме. И ни в чем, что глаза мои просили, я не отказывал 
им, ни от какой радости не удерживал сердца своего. 
1   Лк. 21:5–6. Предсказания Иисуса Христа о разрушении Иерусалим-
ского храма содержатся в трех Евангелиях: от Матфея (главы 24, 25, 
26); от Марка (глава 13, стихи 1–37); от Луки (глава 21, стихи 5–38).
2   Уцелевшим  евреям  для  проживания  была  оставлена  только  ма-
ленькая область, она возглавлялась Агриппой  II, сыном последнего 
царя Иудеи. Агриппа II в Первой иудейской войне участвовал на сто-
роне римлян, за что император Веспасиан его щедро наградил.
3   С. Дубнов. Краткая история евреев. М.: В. Шевчук, 2001. С. 234.
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Но оглянулся я на все дела свои... и вот, все суета и по-
гоня за ветром»1.

Что стало с богатствами  
иерусалимского храма?

После разрушения Иерусалима и храма в столице 
Римской империи была сооружена Триумфальная арка в 
честь этой победы, а на ней размещены барельефы, изо-
бражающие победное шествие римских воинов с трофея-
ми; в том числе – и изображение семисвечника, символа 
Иерусалимского храма.

За счет трофеев, полученных римлянами, был соо-
ружен амфитеатр императоров Флавиев, который позднее 
стал называться Колизеем, – восьмое чудо света2. После 
падения Римской империи Колизей начал разрушаться, 
в конце XIII века он был превращен в каменоломню, с 
которой вывозились камни для сооружения других по-
строек3. Среди развалин Колизея был найден камень с 
надписью «Император Цезарь Веспасиан Август постро-
ил этот храм из трофеев войны».

Награбленные средства позволили безбедно суще-
ствовать всей династии Флавиев (69–96): от императора 
Веспасиана до императора Домициана. Часть трофеев, 
представляющих собой предметы религиозного культа, 
как утверждают историки, римские императоры оста-

1   Эккл. 2:8–11.
2   При строительстве Колизея был использован труд 300 тысяч плен-
ных евреев. Амфитеатр был рассчитан на 50 тысяч зрителей. Стройка 
была проведена в рекордно короткий срок (75–80).
3   Из камней Колизея были построены в XIII–XIV вв. дома 23 аристо-
кратических семей Рима; в XIV–XV вв. – шесть церквей. В 1452 г. папа 
Римский Николай V  приказал  вывезти  из  Колизея  более  двух  с  по-
ловиной тысяч подвод, груженных камнем, мрамором, статуями для 
строительства разных объектов на территории Ватикана.
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вили у себя, не пуская на покрытие текущих расходов. 
В конечном счете эти предметы (трубы, золотые под-
свечники, украшенный драгоценными камнями стол 
предложения) оказались в подвалах Ватикана. С сере-
дины 1990-х гг. не утихает горячий спор между Израи-
лем и Ватиканом: первый обвиняет Римский престол в 
удержании сокровищ Иерусалимского храма, второй эти 
обвинения отвергает1.

Однако привезенные в Рим трофеи были далеко не 
всем богатством Иерусалимского храма.

В сокровищнице храма накануне осады Иерусали-
ма императором Веспасианом находилась только часть 
всех богатств храма. Мы выше уже отметили, что в эпо-
ху Второго храма жреческая олигархия активно занима-
лась коммерческими операциями. Богатства храма уже 
были не просто деньгами, а капиталом, существовав-
шим в постоянном движении. Поэтому часть золота и 
других богатств находилась за пределами Палестины, и 
эта часть не досталась римским завоевателям.

Кстати, в контексте обсуждаемого нами вопроса 
небезынтересно вспомнить судьбу казны императора 
Тиберия, умершего в 37 г. н.э. Выше мы уже отмечали, 
что благодаря своей внутренней и внешней политике он 
сумел укрепить финансовую систему Римской империи. 
В его казне преемник ожидали найти около 2,7 млрд се-
стерциев, что эквивалентно 4,5 тыс т золота. Однако че-
рез несколько месяцев после прихода к власти Калигулы 
оказалось, что императорская казна пуста. Полностью 

1   В прошлом десятилетии в печати стал активно выступать британ-
ский археолог Шон Кингсли,  который, на основании изучения ранее 
неизвестных древних текстов и археологических источников пришел 
к выводу, что у Ватикана этих сокровищ нет. Они, по его мнению, были 
вывезены из Италии в V веке в Карфаген, Константинополь и Алжир 
(Ш. Кингсли. Золото Бога. Поиски пропавших сокровищ из Иерусалим-
ского храма. М.: АСТ, 2009).
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ограбить казну за короткий срок было технически очень 
трудно. Скорее всего, деньги императорской казны 
также не лежали мертвым грузом, а «работали». В том 
числе двигались по «треугольнику» Рим–Иерусалим–
Александрия.

«Зарубежное» золото Иерусалимского храма от-
части объясняет, почему иудеи, потерявшие свою тер-
риторию и свою государственность, оказавшиеся за 
пределами Палестины, проявили такую удивительную 
способность к выживанию. Конечно, на первое место 
надо ставить особые качества евреев, которые позволя-
ли им не только выживать, но и захватывать ключевые 
позиции в хозяйственной и общественной жизни других 
стран. Но то, что они пришли не на пустое место, что 
у них за рубежом был солидный капитал, существенно 
облегчило решение задач с обустройством в незнакомых 
до этого странах.

Кроме того, часть богатств храма была спрята-
на в тайниках во время Первой иудейской войны. На эту 
мысль наводят записи, обнаруженные во время археоло-
гических раскопок в Кумране (кумранские свитки) по-
сле Второй мировой войны. Среди них особый интерес 
представляет медный свиток, содержащий информацию 
о золотом кладе. Вот что мы читаем об этом в одном из 
современных источников: «…была в собрании кумрани-
тов совершенно особая книга. Она записана шифрами 
на меди и свернута в трубки. Медный свиток считается 
самым загадочным текстом кумранской общины. В нем 
говорится о существовании золотого клада весом около 
200 тонн, зарытого по частям в 64 частях Палестины, в 
районе Иерусалима. Считалось, что эти богатства дол-
жен собрать будущий мессия»1.
1   «Камо  грядеши,  Вавилон?»  /  Сост.  В.  И.  Кремень.  М.:  Паломник, 
2002. С. 174–175.
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Об этом золоте сложено много легенд и написано 
много книг. Одна из версий последующей судьбы хра-
мового золота такова: оно было обретено орденом там-
плиеров и стало «стартовым капиталом», благодаря ко-
торому из группы бедных рыцарей орден превратился 
в мощную международную финансовую организацию, 
простирающуюся от Скандинавии до Северной Афри-
ки. В упомянутом выше источнике мы читаем: «Вполне 
возможно, что некоторые из этих мест были открыты 
тамплиерами, что послужило началом их сказочного 
богатства»1.

Тамплиеры за несколько столетий своего суще-
ствования сумели приумножить «стартовый капитал». 
Однако затем столь же таинственным образом исчезли 
богатства и тамплиеров. Мы не знаем, какова их судьба, 
но уверены, что в свое время и они где- то «вынырнули» 
из хранилищ, тайников и кладов, став «строительным 
материалом» для новых международных финансовых 
систем. При этом суть всех международных финансо-
вых систем от тамплиеров до Ротшильдов и современ-
ной международной финансовой системы ХХI века одна 
и та же. Принципы их построения и функционирования 
были заложены около 2,5 тыс лет назад и берут свое на-
чало от Второго Иерусалимского храма.

Что еще очень важно: в 70 г. н.э. римляне разруши-
ли лишь верхнюю часть тогдашней международной фи-
нансовой системы – Иерусалимский храм. «Корневая» 
же часть системы, о которой мы говорили, – обширная 
еврейская диаспора, активно занимающаяся ростовщи-
чеством и торговлей, – осталась практически нетрону-
той. После разрушения Иерусалима и последнего воору-
женного противостояния местного населения римлянам 
(восстание Бар- Кохбы в 132–135 гг. н.э.) евреи оконча-
1   Там же. С. 175.
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тельно были изгнаны из Иудеи и Палестины, пополнив 
собой зарубежную диаспору.

Как подтверждают многие еврейские и нееврей-
ские исследователи, эта «корневая» система не только 
сохранилась, но и окрепла за многие столетия пребы-
вания евреев в рассеянии1. С разрушением средневеко-
вой цивилизации и победой капитализма «корневая» 
система получила сильный импульс развития и стала 
давать мощные побеги. Все это в конечном счете при-
вело к созданию в мире новых международных финан-
совых центров.

после второго храма:  
невидимая «империя евреев»

Разрушение Иерусалимского храма не означало 
уничтожение всей той сложной политической и финан-
1   Вернер  Зомбарт.  Буржуа.  Евреи  и  хозяйственная  жизнь.  Пер.  с 
нем. М.: Айрис- пресс, 2004; С. М. Дубнов. Всеобщая история евре-
ев на основании новейших научных исследований. Книга II. Период 
талмудический и средневековый. СПб., 1905; А. И. Тюменев. Евреи 
в древности и Средние века. М.: Крафт+, 2003; П. Люкимсон. Бизнес 
по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Феникс, 2007; Исраэль Ша-
хак. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет. 
Пер.  с  англ.  Киев: МАУП,  2005;  А.  З. Синельников. Средневековая 
империя  евреев.  М.:  ОЛМА- ПРЕСС,  2004;  И.  Р.  Шафаревич.  Трех-
тысячелетняя  загадка.  История  еврейства  из  перспективы  совре-
менной России. СПб.: Библиополис, 2002; Л. А. Тихомиров. Религи-
озно- философские основы истории. М.: Москва, 1997; А. Крыленко. 
Денежная  держава.  Тайные механизмы  истории. М.:  Институт  рус-
ской цивилизации, 2009; А. С. Шмаков. Международное тайное пра-
вительство. Таллин: SHILD�X, 1999; Очерки по истории еврейского 
народа.  Под  ред.  С.  Эттингера  //  Интернет.  Режим  доступа:  http://
jhist.org/code/ettinger4_01.htm; Нина Елина. История евреев Италии // 
Интернет.  Режим доступа:  http://www.machanaim.org/history/europe- j/
Italia.htm.; А. С. Пасынков. Феномен ростовщичества // Интернет. Ре-
жим доступа: http://samlib.ru/p/pasynkow_a_s/usurydata.shtml; Н. Фер-
гюсон. Восхождение денег. Пер. с англ. М.: Астрель, CORPUS, 2010; 
Jacques Attali. Les Juifs, le monde et l`argent. Paris, 2002.
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совой конструкции, которая создавалась на протяже-
нии многих веков. Эта система в литературе выступает 
под разными названиями: А. З. Синельников называет 
ее «империей евреев», А. Крыленко – «денежной держа-
вой» и т.п.

«Империя евреев» состоит из «корневой системы» и 
«центра управления».

«Корневая система» Иерусалимского храма (систе-
ма еврейских общин диаспоры) осталась полностью со-
хранной. Более того, сохранился также общий координа-
ционно-  управляющий центр еврейского народа, который 
из Иерусалима переместился в другое место.

«Когда римляне, – отмечает современный исследо-
ватель Е. Ф. Глушков, – разгромили Иудейское царство в 
Палестине в 70 г. н.э., они надеялись, что вместе с этим 
уничтожается и единый руководящий центр иудейства. 
Религиозное руководство и в самой Иудее, и в разбро-
санных по Европе, Азии и Африке иудейских диаспорах 
осуществлялось тогда экстремистски- террористической 
сектой фарисеев. И хотя римляне пошли на невиданную 
для них никогда прежде жестокость при подавлении мя-
тежа (по некоторым источникам, римскими войсками 
было убито около 500 тыс человек и был разрушен до 
основания Иерусалимский храм – центр и символ иуда-
изма), многие руководители фарисеев – члены Синедрио-
на – верховного органа иудейской церкви, предвидя исход 
сражения, заблаговременно бежали из Иерусалима»1.

Функции нового центра взял на себя Синедрион, из 
членов которого избирался «патриарх». Сначала Сине-
дрион размещался в палестинском прибрежном городе 
Ямния (Явна), затем переходил в другие места (Ушу – на 
территории Галилеи, Сура – на территории Вавилона). 
1   Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. 
М., 2004. С. 26–27.
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При этом в Вавилоне расположился не только Синедри-
он, но также так называемые «академии». Основная за-
дача, стоявшая перед ними, – разработка Талмуда для 
евреев рассеяния.

Талмуд – многотомный свод правовых и религиоз-
но- этических норм иудаизма; кроме того, он содержит 
сведения, относящиеся к разным отраслям знания и 
философии. Одно из центральных положений иудаизма: 
Моисей во время своего пребывания на горе Синай по-
лучил от Бога большое количество устной информации, 
которая затем из поколения в поколение передавалась 
евреями также в устном виде. Во II в. н.э. ученые евреи 
собирали все устные предания и толкования (идущие 
якобы от самого Моисея), отредактировали их и в начале 
III в. н.э. свели в книги, называемые Мишна (букв. – «по-
вторение» закона). Затем сама Мишна стала предметом 
толкований, эти толкования были сведены в III–V вв. в 
книги Гемара (букв. – «учение»). В совокупности Миш-
на и Гемара образовали Талмуд (букв. – «изучение»). 
Были созданы две версии Талмуда: Вавилонский и Ие-
русалимский1.

По мнению некоторых авторов, главной причиной, 
подтолкнувшей духовных лидеров иудаизма к созданию 
Талмуда, было появление христианства. К тому време-
ни книги Торы и другие книги Ветхого Завета уже были 
сформированы, в них нельзя уже было вносить какие- 

либо изменения и даже мельчайшие поправки. Талмуд 
стал тем новым документом, в котором нашли свое от-
ражение взгляды лидеров иудаизма на христианство и 
нормы поведения иудеев в новых условиях2.
1   Подробнее см.: Флавиан Бренье. Евреи и Талмуд. М.: ВРС, 1994 
(репринтное издание 1928 года).
2   Вот что пишет в этой связи Дуглас Рид: «“Закон”, в той же форме, 
которая становилась известной внешнему миру, нельзя было теперь 
ни изменить, ни внести в него новые главы. Иисус Христос особо ука-
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Особый накал расовой ненависти иудеи- талму-
дисты проявляют в отношении христианских народов. 
Как свидетельствует крещеный еврей Сикст Сиенский, 
Талмуд обязывает каждого еврея находиться в постоян-
ной войне с христианским миром. Сикст приводит не-
которые правила Талмуда: «1. Мы приказываем, чтобы 
каждый еврей проклинал три раза в день весь христи-
анский мир и молил Бога посрамить и истребить его со 
всеми царями и князьями; священники в особенности 
должны возносить эту молитву в синагоге по ненависти 
к Иисусу. 2. Бог повелел евреям присваивать имущество 
христиан сколь возможно чаще и всевозможными сред-
ствами: обманом, насилием, лихоимством, воровством. 
3. Приказано всем евреям смотреть на христиан как на 
скотов и не обращаться с ними иначе, как с бессмыслен-
ными животными. 4. Евреи не должны оказывать языч-
никам ни добра, ни зла, обязаны стараться всеми силами 
убивать христиан. 5. Если еврей, желая убить христи-
ан, случайно убьет еврея, то он заслуживает прощения. 
6. Если еврей увидит христианина на краю пропасти, то 
обязан тотчас же столкнуть его туда»1.
зывал в свое время именно на фальсификацию книжниками “запове-
дей человеческих”. Его убили, но не опровергли и, тем более, как по-
казал дальнейший рост христианства, нельзя было убить Его учение. 
Осуждение Им их “закона” оставалось в силе и было настолько убе-
дительным, что даже фарисеи не могли надеяться убедить кого- либо 
в противном, просто объявив Его “нарушителем”. Далее, нужно было 
все время перетолковывать  “Закон”, приспособляя его к происходя-
щим событиям, дабы показать “избранному народу”, будто все проис-
ходящее, как неестественно это ни казалось на первый взгляд, было 
выполнением обещаний Иеговы. Фарисеи в Ямнии вновь сослались 
на известные якобы им одним устные тайны Бога, опять начали пере-
краивать “законы и предписания”, чтобы сделать их приложимыми к 
новому врагу – христианству. Таково было происхождение Талмуда, 
представляющего собой, по существу, антихристианское добавление 
к Торе» (Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 71–72).
1   Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // Цит. по: О. А. Пла- Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // Цит. по: О. А. Пла-Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // Цит. по: О. А. Пла-
тонов. Загадка сионских протоколов. М.: Изд- во Алгоритм, 2004. С. 73.
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Главная целевая установка Талмуда – достижение 
мирового господства иудеев. «Дав иудеям Талмуд, – 
отмечал русский исследователь иудаизма В. Мокшан-
ский, – фарисеи не только привили им сознание расового 
превосходства в силу их происхождения, но и вложили 
в их сердца желание завладеть всем миром. Талмуд фор-
мулирует окончательную расовую задачу иудаизма, 
предсказывает, что именно произойдет в конце времен, 
когда придет царь- мессия, который раздавит всех неев-
реев колесами своей колесницы: в это время будет вели-
кая война, во время которой погибнет две трети народов. 
Иудеи- победители затратят семь лет на сожжение ору-
жия побежденных. Эти последние подчинятся иудеям 
и поднесут им богатые дары, но царь- мессия не примет 
дани неевреев, которые все должны быть уничтожены. 
Все неисчислимые богатства народов перейдут в руки 
иудеев. Богатства же царя-  мессии будут столь велики, 
что одни ключи для запирания складов, где они будут 
храниться, составят груз, который под силу только 
тремстам вьючным животным; что же касается про-
стых иудеев, то самый незначительный из них получит 
2800 рабов (выделено мной. – В. К.). После истребления 
неевреев глаза оставшихся просветятся; они попросят 
обрезания и одежду посвящения – мир будет населен 
исключительно иудеями»1.

В какой- то момент времени в иерархии «управля-
ющего центра» еврейского народа появилась высшая 
должность – «князь изгнания» (некоторые авторы по-
лагают, что «князь изгнания» появился после того, как 
был упразднен Синедрион и должность «патриарха»). 

1   В.  М.  Мокшанский.  Сущность  еврейского  вопроса.  Буэнос- Айрес, 
1957. С. 38–39 // Цит. по: О. А. Платонов. Загадка сионских протоколов. 
М.: Изд- во Алгоритм, 2004. С. 71–72.
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Согласно некоторым источникам, Синедрион вместе с 
академией просуществовал на территории Вавилона 
до начала XI века. В 1005 году иудеи вместе со своим 
правительством были изгнаны из Вавилона, а «князь 
изгнания» Езекия и его ближайшие сообщники были 
казнены.

Казалось бы, что после разрушения Иерусалимско-
го храма поступления храмовой подати должны были 
прекратиться. Однако по крайней мере еще на протя-
жении двух с половиной веков после окончания Первой 
иудейской войны подати поступали в распоряжение Си-
недриона. В 429 г. византийский император Феодосий 
Младший издал приказ, запретивший иудейским «па-
триархам» собирать подати и наложивший на деятель-
ность Синедриона ограничения1. Впрочем, в разных ис-
точниках появлялись сведения относительно того, что и 
в более поздние времена по всему миру происходил сбор 
средств в централизованные еврейские фонды, причем 
взносы сохранили символическое название «храмовая 
подать». Например, известный французский историк 
Л. Руллан в своей книге «История евреев» (1710 г.) от-
мечает факт сбора «храмовой подати» («налога дидрах-
мы») в начале XVIII века: «Этот обычай сохранился, 
потому что деньги, собираемые этим народом в Гол-
ландии и других странах, в которых он пользовался из-
вестным достатком, отсылались в Венецию и оттуда в 
Фессалоники. На них приобреталось все необходимое, 
чтобы одевать учителей святой земли, которое потом 
передавалось в руки старейшин Тивериадской акаде-
мии, справедливо их распределявших в начале каждого 

1   Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину. М.-СПб., Дмитрий Буланин, 
2003. С. 52; О. А. Платонов. Тайна беззакония: Иудаизм и масонство про-
тив Христианской цивилизации. М.: Алгоритм, 2004. С. 31.
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года. Но корабли, перевозившие их, не всегда могли из-
бегнуть бдительности пиратов»1.

После изгнания евреев из Вавилона «управляющий 
центр» международного еврейства был перенесен из Ва-
вилона в Европу (сначала в Испанию, затем в Германию 
и Польшу). В это время верховное руководство находи-
лось в руках «князей изгнания», которые находились в 
глубоком подполье2. «Управляющий центр» как право-
преемник Иерусалимского храма достаточно жестко 
контролировал жизнь евреев, разбросанных по разным 
территориям. Созданный духовными вождями евреев 
Талмуд «воздвиг непреодолимый барьер против внеш-
него мира», принудил к подчинению «смертельно- стро-
гой» дисциплине и держал новообращенных в должном 
почтении. Целью всего этого было сделать жизнь евреев 
совершенно отличной от жизни других народов. Любой 
закон, решенный в Синедрионе большинством голосов, 
становился обязательным для иудейских общин в рас-
сеянии, «неподчинение наказывалось отлучением, что 
полностью исключало провинившегося из общины». 
Так «окончательно был установлен центр этого круга, 
и сам круг в виде закона, обнесенного стеной вокруг 
управляемого им народа»3.

Каждая еврейская община имела правление, или 
кагал, в ведении которого находилась «общая касса»4. 
Вот что пишет современный израильский автор о тог-
дашних кагалах и «общих кассах»: «Кагал существовал 
1   Цит. по: Флавиан Бренье. Евреи и Талмуд. М.: ВРС, 1994 (репринтное 
издание 1928 года), прим. 59.
2   Подробнее о «князьях изгнания» см.: Л. А. Тихомиров. Религиозно- 

философские основы истории. М.: Москва, 1997.
3   Josef Kastein. History and Destiny of Jews. 1933; цит. по: Дуглас Рид. 
Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 78.
4   См.:  Яков  Брафман.  Книга  кагала:  всемирный  еврейский  вопрос. 
Киев: МАУП, 2004.
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в каждом городе, где жило сколько- нибудь значительное 
количество евреев, и отвечал перед правительством… за 
всю общину. Но главной задачей кагала было обеспече-
ние нормальной жизни евреев города, уплата за них всех 
налогов и управление общественного бюджета. Бюджет 
этот формировался за счет сбора денег со всех членов 
общины… Затем старшины общины приступали к рас-
пределению этих денег в различные фонды общины, 
каждый из которых управлялся своей комиссией»1. Как 
отмечает авторитетный еврейский источник, главной 
функцией кагала была фискальная, т.е. своевременная 
и полная оплата налогов, причитающихся с еврейско-
го населения, в пользу казны государства, на террито-
рии которого проживали евреи2. Впрочем, кагал имел 
собственные фонды, которые формировались за счет 
особых сборов и средства которых направлялись на 
благотворительные цели наиболее неимущим членам 
еврейской общины, а также на подкуп властей той стра-
ны, где находилась община3.

Была еще более крупная, чем кагал, управляющая 
структура – ваад (в переводе с иврита означает «комис-
сия»). Ваад действовал, например, на территории Поль-
ши и Литвы. В частности, «он был ответственен перед 
польскими властями за выплату налога со всех евреев, 
1   П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. С. 165.
2   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Кагал» // Интернет. 
Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/11902.
3   И. Р. Шафаревич пишет: «Кагал устанавливал определенные нало-
ги (например, так называемый коробочный сбор, связанный с прода-
жей кошерного мяса). Другие доходы происходили от продажи права 
хазаки или меропие  (об этих правах мы скажем в этом разделе не-
сколько ниже. – В. К.). Таким образом, в руках кагала сосредоточива-
лись крупные средства, которые шли на подкуп администрации и на 
помощь подчиненным кагалу евреям (И. Шафаревич. Трехтысячелет-
няя загадка. С. 65).
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проживавших на территории Литвы и Польши. Обычно 
правительство Польши назначало определенную сумму, 
которую должно было уплатить все еврейское население 
страны. Ваад обязан был уплатить все сполна и для этой 
цели рассылал по всей стране своих уполномоченных, 
которые выясняли финансовое состояние каждой общи-
ны и определяли ту сумму, которую она должна была 
уплатить. В случае, если община была слишком бедна, 
за нее делали взнос другие общины»1. Вполне вероят-
но, что из общих касс еврейских кагалов делались также 
какие- то отчисления в пользу единого «управляющего 
центра» еврейства. Поскольку сам этот центр находился 
«на подпольном положении», то естественно, что ника-
ких документированных подтверждений его финанси-
рования еврейскими общинами не имеется.

после второго храма: «капиталистический 
проект» еврейских ростовщиков

Сохранение «корневой системы» Иерусалимского 
храма означало дальнейшее усиление финансовых по-
зиций еврейства в мире, т.к. евреи- ростовщики были 
вне конкуренции. Об этом с гордостью пишет в своей 
книге «Евреи, мир и деньги» известный финансист Жак 
Аттали (в свое время возглавлявший Европейский банк 
реконструкции и развития и до недавнего времени – со-
ветник французского президента Николя Саркози). Он, 
в частности, отмечает: «Уже в III в. еврейские общины 
расселились по миру, обеспечивая торговые связи от се-
вера Германии до Марокко, от Италии до Индии. Обла-
дая наилучшей информацией, евреи становятся совет-
никами монархов, влиятельными людьми. Возникает 
почти абсолютное, но не намеренное тысячелетнее го-
1   Там же. С. 167.
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сподство евреев в международных финансах, длившее-
ся до 11–12 вв.»1.

Жак Аттали ограничивает период абсолютного го-
сподства евреев в международных финансах двенадца-
тым веком. Видимо, он имеет в виду, что на смену евреям 
пришел орден тамплиеров (образован в 1118 г. в Пале-
стине), который получил свое название от Иерусалим-
ского храма (фр. «тампль» – храм). Этот орден сумел в 
короткие сроки создать на обширных пространствах от 
Северной Африки до Скандинавии свою международ-
ную финансовую империю, причем евреи- ростовщики 
оказались на втором плане. Мы не будем в данной рабо-
те обсуждать крайне обширную тему международной 
финансовой деятельности тамплиеров2 – подчеркнем 
лишь, что орден тамплиеров иногда ошибочно называют 
христианским, поскольку формально он был создан по 
указанию Римского престола (папы римского). Однако 
обстоятельные исследования истории тамплиеров пока-
зывают, что этот орден был как раз антихристианским, 
причем за ним стояли все те же еврейские ростовщики3. 
Н. Марков орден тамплиеров прямо называет «тайной 
иудейской организацией». Обратим внимание на то, что 
французский король Филипп Красивый, который нанес 
удар по тамплиерам и казнил их главу, магистра Жака 
1   Цит. по: Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. 
Книга 1. М., 2004. С. 25–26. Кстати, данное положение Аттали проти-
воречит исследованиям других авторов. В первые века после краха 
Римской империи позиции еврейских ростовщиков и торговцев суще-
ственно ослабли.
2   См.: С. Г. Лозинский. Средневековые ростовщики. Петроград, 1923; 
П. Р. Рид.  Тамплиеры. М.,  2006; М. Мельвиль. История  ордена  там-
плиеров. М.: Евразия, 2003; А. Демурже. Жизнь и смерть ордена там-
плиеров.  1120–1314. М.: Евразия,  2007; Ж. Бордонов. Повседневная 
жизнь тамплиеров в XIII веке. М.: Молодая гвардия, 2004.
3   См.,  например:  Е.  Ф.  Глушков.  Сионизм  и  потери  России.  Вечная 
схватка. Книга 1. М., 2004; Н. Марков. Войны темных сил. М., 2002.
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Моле, почти одновременно подписал тайный указ о том, 
чтобы арестовать евреев, конфисковать их имущество 
и затем выслать из Франции. Указ был исполнен, и в 
1306 г. евреи были изгнаны из страны1. Можно пред-
положить, что Филипп Красивый понимал: полностью 
уничтожить орден тамплиеров без уничтожения его 
«корневой системы» в лице еврейских ростовщиков и 
торговцев нельзя.

На протяжении некоторого времени финансовое и 
экономическое влияние евреев в Европе действительно 
ослабевает. Этот процесс в основном совпадает с пе-
риодом крестовых походов и связанным с этими похо-
дами ростом христианского самосознания европейцев. 
«Крестовые походы и борьба с экономическим засильем 
иудеев в Европе и распространением ими антихристи-
анских ересей подорвали их общественное положение. 
Христианские купцы вытеснили иудеев из между-
народной торговли. И в самих европейских странах 
вместе с ростом городов росло число и торговцев- хри-
стиан, и иудеи все больше оттеснялись в мелкую тор-
говлю. Влияние иудеев и их капитала в Европе резко 
уменьшилось»2. Следует обратить внимание, что осо-
бенно явно это влияние уменьшилось в Византии, что 
связано с проведением сознательной государственной 
политики в этом направлении3.

Затем (примерно с XIV века) начинается контрна-
ступление со стороны еврейских ростовщиков, которые 
добиваются снятия ограничений на ростовщическую 
деятельность, требуют «режима наибольшего благо-
1   А.  З.  Синельников.  Средневековая  империя  евреев.  М.:  ОЛМА- 

ПРЕСС, 2004. С. 203.
2   Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. 
М., 2004. С. 42.
3   См.: Архимандрит Тихон Шевкунов. Гибель империи. Византийский 
урок. М.: Эксмо, 2008.
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приятствования» со стороны монархов и феодалов, ко-
торым они предоставляют кредиты и оказывают иные 
формы помощи. Новое укрепление позиций еврейских 
ростовщиков и торговцев завершается зарождением в 
недрах средневекового общества капитализма и после-
дующего его утверждения в качестве господствующего 
духовного и экономического строя (сначала в городах- 

государствах Южной Италии, затем в Нидерландах, Ве-
ликобритании, других европейских странах, Северной 
Америке)1. В Средние века такие понятия, как «ростов-
щик», «торговец», «буржуа», ассоциировались со сло-
вами «еврей», «иудей»2.

Таким образом, «дух капитализма» принесен в Но-
вое время не протестантами, как это утверждает Макс 
Вебер в своей известной книге «Протестантская эти-
ка и дух капитализма», а еврейскими ростовщиками и 
торговцами, которые пронесли его через многие века. 
Выше мы уже упоминали, что этим «духом капитализ-
ма» они «заразились» примерно две с половиной тысячи 
лет назад, попав на реки Вавилонские. Мы, конечно, не 
сбрасываем со счетов роль «протестантской этики», но 
обращаем внимание на то, что сам протестантизм стал 

1   Подробнее  см.:  В.  Ю.  Катасонов.  О  проценте:  ссудном,  подсуд-
ном,  безрассудном.  Хрестоматия  современных  проблем  «денежной 
цивилизации». Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011; Андрей 
Ваджра.  Путь  зла. Запад:  матрица  глобальной  гегемонии.  М.:  АСТ: 
Астрель, 2007.
2   А.  Синельников  пишет  применительно  к  средневековой  Баварии: 
«понятия “торговец” и “еврей”… используются здесь обычно как одно-
значные.  Но  сначала  оказываются  синонимами  такие  понятия,  как 
“буржуа” (в понятии “горожанин”) и “еврей”» (А. З. Синельников. Сред-
невековая империя евреев. М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2004. С. 95). Жак Аттали 
в своей книге о еврейском банкире С. Варбурге также подтверждает, 
что слова «еврей» и «ростовщик» у многих народов были синонимами 
(см.: Jacques Attali. Un homme d`influence. Sir Siegmund Warburg. Paris, 
1985. P. 13–25).
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результатом «инфицирования» католицизма еврейским 
«духом капитализма»1.

Следует отметить, что сложившийся к XVIII–
XIX вв. капитализм был такой моделью общественно- 

экономических отношений, которая распространялась 
на мир, находящийся за пределами невидимой «империи 
евреев». Эта модель разительным образом отличалась от 
той модели, которая была ориентирована на обществен-
но- экономические отношения внутри «империи евреев».

Экономическая модель для нееврейского мира пред-
полагает:

– жестокую конкуренцию,
– полную свободу так называемых «рыночных» от-

ношений,
– сворачивание государственного регулирования 

хозяйственной жизни,
– взимание процента при ссудных операциях,
– ориентацию на прибыль как главный критерий 

экономической эффективности и главную цель экономи-
ческой деятельности,

1   Особенно схожи с иудаизмом такие разновидности протестантиз-
ма,  как  кальвинизм  и  пуританизм. Например,  русский  политический 
деятель и писатель Н. Марков отмечал, что кальвинизм «есть не что 
иное, как иудаизм, освобожденный от… пристрастий, национальных 
и  племенных».  Он  также  писал:  «Пуритане  были  иудействующими 
фанатиками,  они  закрывались  учениями  и  практикой  Ветхого  заве-
та, ставшего для них единственным источником жизни религиозной, 
гражданской  и  политической…  они  крестили  своих  детей  именами 
патриархов  и  еврейских  воителей… Они  искали  правил  судопроиз-
водства в Моисеевом законе… в книге Судей и Царств. Одежда, по-
ходка, говор, занятия… этой секты были установлены по правилам… 
фарисейским…» «Как  и  иудеи,  пуритане  считают  себя  народом Бо-
жьим, народом, избранным Богом…» «Эта связь и это тождество не 
оставляют сомнений… что пуританизм – это иудаизм» (см.: Н. Марков. 
Войны темных сил. М.: Москва, 2002). О связи протестантизма с иуда-
измом см. также: Л. А. Тихомиров. Религиозно- философские основы 
истории. М.: Москва, 1997).
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– нещадную эксплуатацию наемных работников,
– всемерное поощрение развития финансового сек-

тора экономики в ущерб реальному сектору,
– развитие преимущественно акционерной формы 

капиталистических предприятий и многое другое.
Экономическая модель, используемая невидимой 

«империей евреев», обычно не находит отражения в учеб-
никах по экономике и не афишируется. Однако, опираясь 
на еврейские источники, об этой модели можно кое- что 
сказать. Принципы ведения хозяйственной деятельности 
теми, кто принадлежит к «империи евреев», дифферен-
цируются, делятся на две части:

а) принципы для использования внутри «империи 
евреев»;

б) принципы для использования во взаимоотноше-
ниях с «внешним миром».

Принципы для использования внутри «империи ев-
реев»:

– строгое регулирование хозяйственной деятельно-
сти кагалами разных уровней;

– исключение конкуренции между отдельными хо-
зяйствующими субъектами;

– поощрение развития «семейных» компаний (а не 
акционерных);

– рекомендации не допускать на руководящие 
должности в компании и организации неевреев;

– запрет на взимание процента при кредитных и 
ссудных операциях;

– недопустимость эксплуатации еврея евреем;
– формирование различных фондов для оказания 

необходимой социальной помощи отдельным группам 
еврейской общины и других целей;

– исключение обмана и недобросовестности при 
сделках, заключаемых между евреями;
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– использование исключительно еврейских судов 
для разрешения хозяйственных споров;

– приоритеты в выборе видов деятельности (адво-
катура и вообще юриспруденция, торговля, финансовые 
операции, средства массовой информации, учреждения 
культуры, медицина и т.п.);

– рекомендации воздерживаться от других видов 
деятельности (например, сельское хозяйство, вообще фи-
зический труд) и т.п.1.

Принципы для использования во взаимоотношениях 
с «внешним миром», миром неевреев2:

– отношение к имуществу, находящемуся в руках 
неевреев, как к собственности евреев (временно оказав-
шейся в чужих руках) и использование любых (в том 
числе безнравственных) методов для овладения этим 
имуществом;

– навязывание среди неевреев духа стяжательства 
и «жажды денег»;

– допустимость и желательность обмана при совер-
шении сделок с неевреями;

– регулирование кагалами разных уровней опера-
ций евреев с неевреями для того, чтобы обеспечить бо-
лее эффективную эксплуатацию неевреев (как в сфере 
производства, так и в сфере обращения и обмена);

– взимание максимально возможного процента при 
предоставлении ссуд и кредитов неевреям;
1   См.: П. Люкимсон. Бизнес по- еврейски. Евреи и деньги. Ростов н/Д: 
Феникс, 2007; Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская религия: 
тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005; М. Л. Абрамо-
вич. Бизнес по- еврейски-2: деловая этика мудрых и богатых. Ростов 
н/Д: Феникс,  2007; Л. Д. Вайнштейн. Самые богатые евреи мира:  12 
бизнес- династий. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
2   В Талмуде и других еврейских источниках неевреев часто называ-
ют «гоями», «акумами» и т.п. Все подобные названия носят уничижи-
тельный и оскорбительный для неевреев смысл.
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– навязывание «внешнему миру» денег, которые 
выпускают евреи; установление еврейского контроля 
над национальными экономиками «внешнего мира» че-
рез выпуск денег, кредитные операции, спекулятивные 
операции на рынках и т.п.;

– всяческое навязывание идеи (в виде разных «на-
учных теорий») о невмешательстве государства в эконо-
мику, а также идеи о том, что экономикой должна управ-
лять «невидимая рука» рынка;

– дестабилизация национальных экономик и созда-
ние кризисов («управляемый хаос» в экономике) и т.п.1.

Мы перечислили лишь некоторые принципы, ко-
торые определяют характер экономической практики и 
экономической политики «империи евреев» и которые 
нуждаются в расшифровке и объяснении. Взять, напри-
мер, принцип отношения еврея к имуществу нееврея. Уже 
упоминавшийся Сикст Сиенский, который сформулиро-
вал некоторые ключевые положения Талмуда, отмечал: 
«Бог повелел евреям присваивать имущество христиан 
сколь возможно чаще и всевозможными средствами: об-
маном, насилием, лихоимством, воровством»2. В Талму-
де также говорится: «Деньги акумов суть как добро ни-
кому не принадлежащее, и каждый, кто пришел первым, 
завладевает им»3.
1   См.:  Исраэль  Шахак.  Еврейская  история,  еврейская  религия:  тя-
жесть трех тысяч лет. Пер. с англ. – Киев: МАУП, 2005; И. Р. Шафа-
ревич  Трехтысячелетняя  загадка.  История  еврейства  из  перспекти-
вы современной России. СПб.: Библиополис, 2002; В. Ю. Катасонов. 
О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия совре-
менных проблем «денежной цивилизации». Книга 1. М.: НИИ школь-
ных технологий, 2011.
2   Sixt Siens. Bibliotheca sancti ordin. I Paris, 1810. P. 124 // Цит. по: О. А. Пла-
тонов. Загадка сионских протоколов. М.: Изд- во Алгоритм, 2004. С. 73.
3   Цит. по: И. Р. Шафаревич Трехтысячелетняя загадка. История ев-
рейства  из  перспективы  современной  России.  СПб.:  Библиополис, 
2002. С. 55–56.
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Современный израильский автор Исраэль Шахак, 
критикующий многие стороны талмудического иуда-
изма, называет такие поощряемые многими раввин-
скими авторитетами методы присвоения имущества 
неевреев, как невозвращение потерянного имущества, 
надувательство в делах, жульничество, воровство и 
грабеж1. Вот что он пишет, например, о последнем из 
перечисленных методов: «Грабеж (то есть воровство с 
применением насилия) категорически запрещен лишь 
в том случае, если жертва – еврей. Но ограбление не-
еврея запрещено не всегда, а только в некоторых слу-
чаях, например, “когда неевреи властвуют над еврея-
ми”, но позволено, “когда неевреи подвластны евреям”. 
Раввины расходятся во мнениях по вопросу о том, при 
каких обстоятельствах еврей может ограбить нееврея, 
но спор, в сущности, идет только о соотношении сил 
евреев и неевреев, а не о вопросах справедливости и 
гуманности»2.

Одним из ключевых положений экономической 
доктрины талмудического иудаизма является ориента-
ция евреев не на создание новых богатств, участие в 
производстве нужных обществу товаров и услуг, а на 
перераспределение имеющихся богатств в свою поль-
зу. Последнее намного прибыльнее и проще, особенно 
если прибегать к жульничеству, воровству и грабежам. 
Это предопределяет предпочтения евреев в части вы-
бора профессий и видов занятий. Они всячески сторо-
нятся производительного труда, особенно физического. 
Наиболее любимыми их занятиями является ростов-
щичество, юриспруденция, торговля, всякого рода по-
средничество. В так называемой «Пражской программе 
1   См.:  Исраэль  Шахак.  Еврейская  история,  еврейская  религия:  тя-
жесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005. С. 116–118.
2   Там же. С. 117.
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еврейства»1 говорится: «Всякая торговля, соединенная 
со спекуляцией и вытекающими из нее выгодами, не 
должна выходить из наших рук, ибо это, так сказать, 
врожденное право евреев. Прежде всего мы должны 
овладеть торговлей алкоголем, маслом, хлебом и шерс-
тью, а тогда в наших руках будет уже и земледелие, и 
все сельское хозяйство»2. Ф. М. Достоевский в «Дневни-
ке писателя за 1877 год» писал: «…в самом труде еврея 
(то есть огромного большинства их, по крайней мере), 
в самой эксплуатации их заключается нечто неправиль-
ное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само 
в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, 
торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный 
труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но это 
пока ничего не объясняет; зато верхушка евреев воцаря-
ется над человечеством все сильнее и тверже и стремит-
ся дать миру свой облик и свою суть»3.

Особо можно отметить склонность евреев к тор-
говле золотом и другими драгоценными металлами. 
Ф. М. Достоевский писал: «…евреи, по крайней мере 
1   Материал, который впервые был опубликован в 1860-х гг. немец-
ким писателем Германом Гедше (псевдоним – Джон Редклиф). Г. Гед-
ше представил этот материал как доклад одного раввина из Франк-
фурта, члена тайного Синедриона. В России этот материал впервые 
был опубликован в 1870 году под названием «До Седана». Через два 
года текст еще раз был опубликован на русском языке под названи-
ем «Еврейское кладбище в Праге и совет представителей 12 колен 
Израилевых». Согласно некоторым источникам, доклад тайного рав-
вина был прочитан на кладбище в Праге, где на могиле известного 
каббалиста Симеона Бен- Иегуды регулярно собирались члены под-
польного Синедриона. Многие положения «Пражской программы ев-
рейства»  позднее  были  воспроизведены  в  известных  «Протоколах 
сионских мудрецов».
2   О.  Платонов.  Загадка  сионских  протоколов. М.:  Изд- во  Алгоритм, 
2004. С. 99.
3   Ф. М. Достоевский. Дневники писателя за 1877 г. // Цит. по: Е. Ф. Глуш-
ков. С. 370; курсив мой. – В. К.
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в огромном большинстве своем, предпочитают лишь 
одну профессию – торг золотом… и это… для того, 
чтоб… не быть прикрепленным к земле иноземцев… а 
иметь все с собой лишь в золоте и драгоценностях, чтоб 
удобнее их унести в Палестину. Все это… слышал я как 
легенду, но верю, что суть дела существует непременно, 
особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно- 

неудержимого влечения…»1

Традиционно еврейскими являются такие виды дея-
тельности, которые по соображениям нравственности 
неприемлемы для неевреев или которые относятся к раз-
ряду криминальных. Это: винокурение и торговля вином, 
работорговля, наркобизнес, организация проституции 
и т.п. Французский писатель XIX века Эдуард Дрюмон 
писал: «Евреи не могут похвалиться, что предоставили 
хоть какую- то выгоду жителям тех стран, где их выно-
сят. Новые изобретения, полезные открытия, усидчивый 
и тяжелый труд, мануфактура, вооружение войск, зем-
леделие – ничто не входит в их систему. Но пользовать-
ся открытиями, чтобы искажать плоды их, подделывать 
металлы, прятать краденые вещи, покупать у первого 
встречного, даже у убийцы и слуги, ввозить запрещен-
ные или испорченные товары, предлагать расточителям 
или несчастным должникам средства, ускоряющие их 
разорение, заниматься учетом векселей, ажиотажем, ссу-
дой под залог, меной, торговлей подержанными вещами, 
всякого рода ростовщичеством – вот их промысел»2.

Особо презрительное отношение у евреев сложилось 
к сельскохозяйственному труду. В Талмуде существует 
открытое предубеждение к занятию земледелием. «Нет 
более плохого занятия, чем земледелие. Если кто имеет 
1   Ф. М. Достоевский. Дневники писателя за 1877 г. // Цит. по: Е. Ф. Глуш-
ков. С. 367–368.
2   Э. Дрюмон. Еврейская Франция. Краснодар: Пересвет, 2001. С. 167.
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100 сребреников в торговле, то он может ежедневно есть 
мясо и пить вино; если же кто употребляет 100 сребрени-
ков на земледелие, то он может есть лишь хлеб с солью»1.

Крайне важным был и остается принцип навязыва-
ния неевреям духа стяжательства и «жажды денег». 
Благодаря эффективной реализации этого принципа 
началось разложение христианской цивилизации, ее 
мутация в «цивилизацию денежную». Граждане хри-
стианских стран стали поклоняться не столько Богу, 
сколько мамоне. Возникло духовное рабство, которое 
стало основой для последующего социально- экономи-
ческого закабаления тех, кто некогда были христиана-
ми. Достаточно точно духовную сущность денег при 
капитализме определил еврейский философ первой 
половины XIX века Моисей Гесс (духовный наставник 
будущего «классика» Карла Маркса): «…деньги – это 
отчужденное богатство человека, добытое им в тор-
гашеской деятельности. Деньги – это количественное 
выражение стоимости человека, клеймо нашего за-
кабаления, печать позора нашего пресмыкательства. 
Деньги – это коагулируемая (свертываемая) кровь и 
пот тех, кто по рыночным ценам торгует своей неот-
чуждаемой собственностью, своим богатством, своей 
жизненной деятельностью ради накопления того, что 
называется капиталом. И это напоминает ненасытность 
каннибала». Фактически речь у Гесса идет о языческом 
и ненасытном древнем божестве по имени «мамона»2. 

1   Далич Ф. Слово правды о Талмуде (по поводу сочинения «Талмуди-
ческий еврей» А. Ролинга): Пер. с нем. Б. м. Издание Борисова, 1885. 
С. 26  // Цит. по: О. Платонов. Терновый венец России. Тайна безза-
кония:  иудаизм  и  масонство  против  Христианской  цивилизации. М.: 
Родник, 1998. с. 147.
2   Цит. по: О. А. Платонов. Терновый венец России. Тайна беззакония: 
иудаизм и масонство против Христианской цивилизации. М.: Родник, 
1998. С. 155.
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В поэтической форме эту мысль выразил еврейский 
поэт Генрих Гейне: «Деньги – это бог нашего времени, а 
Ротшильд – его пророк»1.

Одним из главных устремлений финансово- жрече-
ской олигархии было установление контроля над выпу-
ском денег, монополизация денежной эмиссии в своих 
руках. На протяжении многих веков они стремились к 
этой цели. В Средние века короли и феодалы отдавали в 
концессию евреям монетные дворы. Еврейские менялы 
и ювелиры стали практиковать выпуск бумажных рас-
писок (прототип бумажных денег) под обеспечение де-
понируемых драгоценных металлов, причем расписок 
выпускалось больше, чем было металла в хранилищах. 
В Новое время евреи стали подталкивать правителей 
европейских стран к созданию центральных банков. 
Впервые такой институт был создан в Великобрита-
нии – Банк Англии (1694 г.). Затем во Франции (Банк 
Франции, 1800 г.) и других крупных городах Европы. 
Сразу же устанавливался контроль еврейских олигархов 
над центральными банками; это означало, что выпуск 
и циркуляция денег («крови экономики») оказывались 
в руках евреев. Завершился этот процесс навязывани-
ем Америке центрального банка под названием «Феде-
ральная резервная система». Этот центральный банк, 
находящийся в руках еврейских олигархов, сегодня 
контролирует не только американскую, но также почти 
всю мировую экономику.

Особое место в арсенале средств изъятия имуще-
ства неевреев занимает такой метод, как ростовщиче-
ство. Мы уже неоднократно об этом методе говорили 
выше: при кредитных операциях происходит перемеще-
ние к евреям от неевреев как денег (погашение основной 
суммы долга плюс проценты), так и физического имуще-
1   Там же. С. 155.
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ства (используемого в качестве залогов)1. Неоднократно 
упоминавшийся нами В. Зомбарт писал, что в Талму-
де технике ростовщичества уделяется исключительно 
большое внимание: только изучению Торы отведено 
больше места. По мнению этого автора, в конце Средне-
вековья право еврейского ростовщика взимать процент 
с нееврея переходит в обязанность, что зафиксировано 
в виде так называемой 708-й заповеди в Шулхан- арухе 
(евреям рекомендуется предоставлять беспроцентные 
ссуды, что приравнивается к подарку)2. Исраэль Шахак 
пишет, что двойной подход к практике взимания про-
цента еврейскими ростовщиками сохранился до нашего 
времени: «…до сих пор имеет значение тот факт, что вы-
дача беспроцентных ссуд евреям рекомендуется как акт 
благотворительности, в то время как с нееврея заимода-
вец обязан брать проценты. На самом деле многие (хотя 
и не все) раввинские авторитеты, включая Маймонида, 
считали взимание с нееврея самого высокого возможно-
го процента религиозной заповедью»3.

Известный немецкий философ И. Кант отмечал, 
что ростовщичество – наиболее характерная особен-
ность той общности людей, которые называются «евре-
ями»: «Евреи – нация ростовщиков… они перехитрили 
людей, которые дали им кров». Знаменитый Шекспир 
подчеркнул аморальность еврейского ростовщика в 
«Венецианском купце» через своего героя Шейлока, ко-

1   См.: В. Ю. Катасонов. О проценте: ссудном, подсудном, безрассу-
дном. Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации». 
Книга 1. М.: НИИ школьных технологий, 2011.
2   Шулхан- арух (букв. «накрытый стол») – кодекс практических поло-
жений устного закона, составленный в XVI веке Йосефом Каро, итог 
кодификационной  деятельности  галахических  авторитетов  многих 
поколений.
3   Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех 
тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005. С. 116. Курсив мой. – В. К.
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торый потребовал у христианина «фунт плоти», т.к. у 
последнего не было денег, чтобы отдать долг. Многие 
средневековые государства получали громадные дохо-
ды от налогов на прибыль еврейских ростовщиков, и это 
объясняет странную на первый взгляд лояльность вла-
стей по отношению к ростовщикам на фоне массовых 
возмущений простого народа. Самый важный полити-
ческий документ в средневековой Англии и, вероятнее 
всего, во всей западной цивилизации, «Магна Карта», 
гласит, что поместья вдов и сирот – первое, на что пре-
тендовали ростовщики1. В книге «Социальная жизнь 
евреев Северной Франции в XII–XIV веках» Луи Раби-
нович отмечает, что еврейские ростовщики смотрели 
на свое занятие как на более прибыльное, чем фермер-
ство и ремесленничество. Многие еврейские историки 
задокументировали факты о неимоверном богатстве 
евреев, полученном путем ростовщичества. Рабино-
вич подчеркивает, что в 1221 году налоги на прибыль 
евреев принесли в казну денег больше, чем любой из 
других источников государственного дохода Франции. 
Король Людовик IX, который резко осуждал Талмуд, с 
еще большим неприятием относился к грабительскому 
поведению евреев в экономике. В 1254 году он запре-
тил ростовщичество, говоря, что евреи должны зараба-
тывать торговлей и ручным трудом. Правда, из этого 
ничего не получилось. Тем более что через некоторое 
время властям потребовались деньги, которые евреи им 
предоставляли в виде налогов и кредитов2.

Ростовщичество в эпоху победы капитализма в 
странах Запада было дополнено таким методом огра-
бления, как создание акционерных обществ и привле-
1   Дэвид  Дюк.  Еврейский  вопрос  глазами  американца.  М.:  2001. 
С. 201–203.
2   Там же. С. 203.
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чение средств мелких инвесторов- неевреев через ку-
плю- продажу акций. Номинально возник класс мелких 
инвесторов, охватывавший миллионы людей. Фактиче-
ски средства мелких акционеров переходили в полное 
распоряжение истинных хозяев акционерных обществ – 
еврейских финансовых олигархов. Точно так же посту-
пают финансовые олигархи, когда осуществляют разме-
щение на финансовых рынках облигаций: полученные 
от неевреев заемные средства фактически становятся 
имуществом еврейских олигархов. Еврейские банки, 
принимая на депозитные счета средства вкладчиков, 
также рассматривают их как свои. Периодически устра-
ивая банкротства своих банков, еврейские ростовщики 
присваивают деньги миллионов гоев. Французский ис-
следователь Талмуда Ф. Бренье пишет: «Еврей, занима-
ющий у гоя деньги, только берет ему принадлежащее, 
и когда гой потом требует возвращения у него взятого, 
то это является незаконным. Помогать же гою добиться 
возвращения у него взятого – это значит обкрадывать 
еврея, ибо он, согласно еврейскому учению, не должен 
ничего… Какой яркий свет это раввинское толкование 
проливает на взгляд евреев на займы, и как становятся 
понятными грабежи, являющиеся последствием выпу-
ска всевозможных акций, столь дорогих сердцу еврей-
ских банкиров»1.

1   Флавиан Бренье. Евреи и Талмуд. М.: ВРС, 1994 (Репринтное из-
дание  1928  года)  (Глава  9:  «Несколько  правил  еврейского  нравоу-
чения»). Там же мы находим высказывание рабби Иерохома: «если 
гой владеет векселем еврея, доказывающим, что он ссудил деньги 
этому еврею, и гой утерял эту расписку, то еврей, ее нашедший, не 
обязан возвратить ее гою, так как обязательство его брата во Израи-
ле прекратилось с того момента, когда расписка была им найдена. 
Если же еврей, нашедший расписку, тем не менее имеет намерение 
вернуть ее  гою, то надо ему в этом помешать,  говоря: если ты хо-
чешь  славословить  имя Божье,  делай  это  с  тем,  что  тебе  принад-
лежит» (там же).
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Многие принципы экономической доктрины иу-
даизма конкретизированы в нормах еврейского права, 
которые зафиксированы в Талмуде. В качестве примера 
можем назвать норму «хазака» и норму «меропия» (или 
«мааруфия»). Обе нормы представляют собой подобие 
лицензии, которую еврей получает от кагала. Вот что 
писал по поводу «хазаки» известный дореволюцион-
ный исследователь иудаизма И. Лютостанский: «Счи-
тая нееврейское население своего района, как мы выше 
отмечали, своим “озером”, кагал продает евреям части 
этого странного имущества на крайне странных нача-
лах. Хазака есть право, в силу которого в эксплуатацию 
к еврею, купившему его, поступает в его распоряжение 
недвижимое имущество христианина. По этому праву 
имущество иноверца делается неотъемлемым, и притом 
исключительным, достоянием того еврея, который ку-
пил хазаку, и уже ни один еврей в мире не имеет права 
ни арендовать это имущество, ни давать ссуды под него, 
ни вообще входить с хозяином его в какие- либо сделки 
относительно это имущества. Это право беспрерывного 
и исключительного воздействия на имущество иноверца 
кончается для данного еврея или отнятием его за про-
ступки, или истечением срока хазаки. Смерть действи-
тельного хозяина имущества не прерывает хазаки»1.

По поводу «меропии» Лютостанский писал: «Это 
есть право, в силу которого в эксплуатацию еврею, ку-
пившему его (у кагала. – В. К.), поступает личность того 
нееврея, с которым он входит в сделки и иные сношения. 
Этим правом личность данного иноверца делается неот-
ъемлемым, и притом исключительным, достоянием того 
еврея, который купил “меропию” на него. Уже ни один 

1   И. Лютостанский. Талмуд и евреи. СПб., 1914. Т. 5. С. 177–178 // Цит. 
по: О. А. Платонов. Терновый венец России. Тайна беззакония: иудаизм и 
масонство против Христианской цивилизации. М.: Родник, 1998. С. 147.
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еврей в мире не имеет права ни ссужать этого христиа-
нина деньгами, ни исполнять его поручения, ни вообще 
входить с ним в какие- либо сношения»1.

Таким образом, против имущества нееврея и его 
самого начиналась плановая и скоординированная оса-
да, велась необъявленная война или охота, санкцио-
нированная кагалом, с целью завладеть имуществом 
и обеспечивать эффективную эксплуатацию иноверца 
вплоть до его смерти (причем последний мог не подо-
зревать об этом)2. Фактически кагал был организатором 
разветвленной сети картельных соглашений, которые 
осуществляли экономический раздел подконтрольной 
территории между членами еврейской общины. Сегодня 
такой раздел имущества осуществляется уже в глобаль-
ных масштабах, и этим процессом управляет мировой 
кагал, а его участниками являются представители миро-
вой финансовой олигархии3.
1   И. Лютостанский. Талмуд и евреи. СПб., 1914. Т. 5. С. 177–178 // Цит. 
по: О. А. Платонов. Терновый венец России. Тайна беззакония: иудаизм и 
масонство против Христианской цивилизации. М.: Родник, 1998. С. 146.
2   Слово  «охота»  очень  подходит  для  описания  техники  «хазаки»  и 
«меропии». В Талмуде говорится: «Подобно тому, как можно со спо-
койной  совестью  убить  дикого  зверя  и  завладеть  его  лесом,  также 
можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом. Имущество 
нееврея  подобно  покинутой  вещи,  его  настоящий  владелец  еврей, 
который первый ее захватит» (Флавиан Бренье. Евреи и Талмуд. М.: 
ВРС, 1994 (Репринтное издание 1928 года) (Глава 9: «Несколько пра-
вил еврейского нравоучения»). «Хазака» и «меропие» – это что- то на-
подобие лицензии на охоту на территории, где проживают гои.
3   Отметим, что приватизация государственной собственности в нашей 
стране, которая активно происходила в 1990-е годы, очень напомина-
ла «охоту», в которой происходило завладение чужим имуществом по 
правилам «хазаки» и «меропии». «Охота» координировалась из- за ру-
бежа, а на месте ее помогали организовывать люди типа Е. Гайдара и 
А. Чубайса. Последний сформулировал свое кредо предельно откро-
венно: «Если нам чего и не хватает, так это наглости, наглости и еще 
раз наглости». Наглость  (наряду с хитростью) – важнейший принцип 
отношений евреев с неевреями, сформулированный в Талмуде.
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Каждый из выше приведенных принципов отно-
шений «империи евреев» с миром неевереев нуждается 
в расшифровке, что, по сути, требует отдельной книги. 
Отметим лишь, что та экономическая доктрина, которая 
была взята на вооружение лидерами талмудического 
иудаизма, была с самого начала «заточена» на решение 
стратегической цели иудаизма – достижение мирового 
господства. Сложившаяся модель капитализма с самого 
начала стала работать на обогащение еврейской финан-
совой верхушки и общее укрепление «империи евреев». 
Одновременно происходило и происходит экономиче-
ское ослабление мира неевреев. При этом существую-
щая модель капитализма способствует разрушению 
общества неевреев в целом: конкуренция и навязанная 
неевреям погоня за прибылью ведут к разрушению их 
национальной государственности, культуры, религии, 
семьи. В социальном плане она также способствует пре-
вращению людей в «атомы» и «пыль» (благодаря навя-
зываемому обществу духу индивидуализма), а в духов-
ном плане лишает его образа и подобия Божия, делает 
«экономическим животным».

Еще раз обратим внимание: энтропийные (разру-
шительные) процессы в мире неевреев (в том числе и 
в первую очередь в христианском мире) происходили 
и происходят на фоне целенаправленной консолидации 
еврейского сообщества в мировом масштабе, укрепле-
ния его финансового потенциала и государственности. 
Причем речь идет не столько о государстве Израиль 
(даже в еврейской среде многие называют это госу-
дарство химерой), сколько о наднациональном госу-
дарстве. Сегодня уже открыто говорится (через СМИ, 
контролируемые еврейской финансово- жреческой оли-
гархией) о том, что в условиях усиливающегося хаоса 
человечеству жизненно необходимо мировое прави-
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тельство1. Но при этом никогда не упоминается, что вы-
полнять функции такого правительства будет тот самый 
центр управления, который был создан иудейской вер-
хушкой после разрушения Иерусалима в 70 г. н.э. и кото-
рый почти две тысячи лет находился в подполье 2.

Без этой предварительной подготовительной ра-
боты машиах (ожидаемый евреями мессия) появиться 
не может. Переиначивая слова Евангелия, можно ска-
зать: инициированный иудаизмом капиталистический 
проект «приготовил путь» машиаху, «прямыми сделал 
стези» ему. В роли «предтечи» машиаха выступает ев-
рейская финансово- жреческая олигархия, о которой мы 
будем говорить ниже.

после второго храма: метаморфозы 
«еврейского народа»

Для еврейских вождей после разрушения Второ-
го храма и окончательного рассеяния евреев по всему 
1   Впервые открыто идею о необходимости создания мирового пра-
вительства, насколько нам известно, озвучил один из представите-
лей еврейской финансово- жреческой олигархии Бернард Барух. Он 
был советником нескольких американских президентов  (от Вильсо-
на  до Эйзенхауэра).  Впервые  публично  о  необходимости мирового 
правительства  он  высказался  еще  после  Первой  мировой  войны. 
Подробнее см.: Дуглас Рид. Грандиозный план XX-  го столетия. Пер. 
с англ. Дольфин Пресс ЛТД, 1977 // Интернет. Режим доступа: http://
rus- sky.com/history/library/rid3.htm;  Джон  Колеман.  Комитет  300.  Тай-
ны мирового правительства. Пер.  с англ. М.: Витязь, 2001; Николас 
Хаггер. История создания тайного мирового правительства и методы 
его воздействия на всемирную политику и экономику. Пер. с англ. М.: 
Столица- Принт, 2007.
2   Единственное известное нам исключение – книга царского генера-
ла Артемия (Артура) Ивановича Череп-  Спиридовича  (1868–1926), 
написанная им в эмиграции под названием «“Скрытая рука”. Тайное 
мировое правительство (крик души царского генерала)». Современ-
ное издание: А. И. Череп- Спиридович. «Скрытая рука». М.: Самоте-
ка, 2006.
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миру создалась серьезная угроза потери своей «па-
ствы» в результате быстрой ассимиляции евреев среди 
тех народов, где они жили. Речь идет не только о кро-
восмешении, но также об отходе части евреев от иу-
даизма (частично в результате обращения в язычество, 
частично вследствие перехода в христианство, а позд-
нее – также в ислам). Для того, чтобы евреи не исчезли 
с лица земли, этим вождям пришлось прибегнуть к хо-
рошо уже подзабытой политике прозелитизма. Прозе-
литизм позволял если не расширять «паству», то хотя 
бы нейтрализовать утраты, связанные с ассимиляцией. 
Еврейские вожди, несмотря на их ярко выраженный 
национализм, вынуждены были пойти на превращение 
некогда строго локализованной («местечковой») рели-
гии иудаизма в мировую. Современные еврейские вож-
ди не любят афишировать этот прозелитизм послехра-
мовой эпохи, поскольку знакомство с историческими 
фактами ставит крест на представлении о евреях как 
едином народе (этносе).

Наиболее значительные обращения в иудаизм 
других народов после разрушения Второго храма со-
стоялись в Абиссинии (так называемые «черные ев-
реи» – фалаши), Индии (индусы на Малабарском берегу 
Индостана). Активно занимались еврейские раввины 
прозелитизмом и в арабских странах, поскольку арабы 
принадлежали к семитской группе народов, что облег-
чало задачу. Вот что по поводу прозелитизма в арабском 
мире пишет Дуглас Рид: «Представления о совершенно 
особом народе, избранном править миром на трупах по-
верженных язычников, привлекало примитивных лю-
дей многих племен. Обрезанный араб легко мог стать 
евреем, едва заметив это; раввины в североафриканской 
пустыне и городах были далеко от “центра” и охотно 
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увеличивали свою паству»1. Современный израильский 
историк Шломо Занд обращает внимание на то, что так 
называемые «сефарды» (по принятой версии они – по-
томки палестинских евреев, расселившихся в Европе) – 
преимущественно потомки арабов2. Финансовые сооб-
ражения при ведении иудейского прозелитизма в новых 
условиях занимали не последнее место: расширение 
паствы означало увеличение еврейской общины и рас-
ширение, таким образом, «налоговой базы» кагала.

Самым масштабным стало обращение в иудаизм 
тюркоязычных кочевников, обитавших на нынешней 
территории нашей страны – в низовьях Волги и восточ-
ной части Северного Кавказа (современные Дагестан и 
Чечня). Речь идет о хазарах, которые после уничтожения 
хазарского каганата князем Святославом3 рассеялись по 
многим местам и в дальнейшем стали представлять со-
бой наиболее активную часть мирового еврейства4.
1   Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993. С. 112.
2   В частности, по мнению Ш. Занда, еврейская община Испании (се-
фарды) выросла из арабов, принявших иудаизм, которые завоевали 
Испанию у христиан- европейцев (см.: Шломо Занд. Кто и как изобрел 
еврейский народ. Пер. с иврита М.: Эксмо, 2011). По вопросу об обра-
щении арабов в иудаизм см. также: «По вере вашей да будет вам…» 
Священная книга и глобальный кризис. М.: НОУ «Академия управле-
ния», 2010. С. 117–118.
3   Князь Святослав (942–972) – сын великого киевского князя Игоря 
и святой равноапостольной княгини Ольги, уничтожил хазарский кага-
нат в конце 960-х гг.
4   О хазарах см.: А. Геркави. Сказания еврейских писателей о хаза-
рах и хазарском царстве. Вып. 1. СПб., 1874; С. А. Плетнева. Хазары. 
М, 1976; А. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории 
Восточной Европы и Кавказа. М., 1990; М. И. Артамонов. История ха-
зар. СПб., 1992; Н. Голб, О. Прицак. Хазарско- еврейские документы 
Х века. М.–Иерусалим: Гешарим, 1997; Л. Н. Гумилев. Древняя Русь 
и Великая степь. М., 1989; А. Кестлер. Тринадцатое колено. Круше-
ние империи хазар и ее наследие. Пер. с англ. СПб.: Евразия, 2001; 
Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский народ. Пер. с иврита. М.: 
Эксмо, 2011.
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С одной стороны, еврейский прозелитизм обеспе-
чивал выживание иудаизма как религии; с другой сто-
роны, неизбежно вел к «растворению» среди других 
народов того еврейского народа (относящегося к семит-
ской расовой группе), который некогда проживал на тер-
ритории Палестины.

Наш отечественный ученый Лев Гумилев современ-
ный еврейский народ в связи с многовековой ассимиля-
цией и прозелитизмом называл «химерой».

В энциклопедии «Британика» в статье «Евреи» мы 
находим аналогичное заключение: «Данные физической 
антропологии показывают, что, вопреки распространен-
ному мнению, никакой еврейской расы не существует. 
Антропологические измерения групп евреев в разных 
частях мира доказывают, что они сильно отличаются 
друг от друга по всем существенным характеристикам 
облика и сложения: ростом, весом, цветом кожи, формой 
черепа, строением лица, группой крови и т.д.»1.

Из последних работ российских авторов, в которых 
содержится подобный же вывод, можно назвать книгу 
Андрея Буровского «Правда о “еврейском расизме”». Ав-
тор сделал следующее заключение: «…евреи ничем не 
отличаются от народов, среди которых живут. Никакая 
это не раса и никогда расой не были»2.

Химерический характер современного еврейства 
признают и наиболее вдумчивые представители этой 
искусственной общности людей. Предоставим сло-
во такому признанному еврейским истэблишментом 
в Америке, Израиле и России авторитету, как раввин 
Штейнзальц: «С этнической же точки зрения трудно 
1   Цит.  по:  А.  З.  Синельников.  Средневековая  империя  евреев.  М.: 
ОЛМА- ПРЕСС, 2004. С. 197. Ш. Занд. Кто и как изобрел еврейский на-
род. М.: Эксмо, 2011.
2   А. Буровский. Правда о «еврейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. 
С. 17.
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утверждать, что существует такой этнос, как евреи. 
Даже попытки антисемитов отыскать общие этниче-
ские черты, объединяющие евреев, потерпели неуда-
чу. Географическая разобщенность, с одной стороны, 
и принятие в свою среду прозелитов – с другой, за 
долгие века размыли черты общего этнического про-
исхождения евреев. Особенно важна проблема прозе-
литов. Можно констатировать, не вдаваясь в подробно-
сти того, сколь велика доля прозелитов и их потомства 
среди еврейского народа, что сам факт вхождения их 
в еврейскую среду и растворения в ней лишает силы 
концепцию этнической общности евреев»1.

В Интернете на сайте «Иудаизм против сионизма» 
относящий себя к группе «ортодоксальных иудеев» Гри-
горий Синайский (судя по всему, это псевдоним) делает 
неутешительное для современных «евреев» заключение: 
«Нацисты создали целые научные институты по опреде-
лению расовых признаков евреев и не добились никаких 
результатов. С другой стороны, сами евреи, даже сиони-
сты, видимо тоже не умеют отличать евреев от неевреев 
по внешнему виду. Например, просионистски настро-
енная секта любавических хасидов регулярно прово-
дит кампании на улицах Нью- Йорка и в других амери-
канских городах с целью привлечь секулярных евреев в 
свою секту. Чтобы найти секулярных евреев в уличном 
потоке людей, они спрашивают всех проходящих: “Вы 
еврей?”, – другого способа у них нет»2. Этот автор резю-
мирует: «Итак, слово “еврей” в современном употребле-
нии – это мифическое племенное определение этнически 
разнородной группы людей, искусственно введенное 
1   Рав.  Штейнзальц.  Что  такое  еврей?  //  Интернет.  Режим  доступа: 
http://chassidus.ru/nedelnaya_glava/voschozhdeniye/katavot/evrey.htm.
2   Григорий Синайский. Кто такой еврей  // Интернет. Режим доступа: 
http://24.62.112.211/index.php?newsid=4684.
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в язык для обозначения потомков иудеев в эпоху их мас-
сового отпадения от религии предков в конце XIX века, 
когда религия стала считаться пустым предрассудком, 
не заслуживающим серьезного внимания, а псевдонауч-
ные расовые теории стали одной из движущих сил исто-
рии. Только понимание того, что секулярные евреи – ди-
намическое, неравновесное, преходящее явление, река, 
текущая от правоверных иудеев в забвение, позволяет 
разгадать парадокс секулярного еврейства, религиозной 
группы без религии или расы без родовой общности. Се-
кулярные евреи образуют видимость расы и видимость 
религиозной группы, потому что происходят родовым 
способом от разноплеменных правоверных иудеев, рели-
гию которых они отвергли»1. По мнению Г. Синайского, 
именно то, что иудеи начиная с конца позапрошлого века 
стали отходить от религии своих отцов (религии Мои-
сея, или религии Торы), привело к тому, что их перестали 
называть «иудеями» и им дали новое название – «евреи». 
В мире есть еще некоторое количество «правоверных» 
(или «ортодоксальных») иудеев, но их доля в общем ко-
личестве «евреев» стремительно падает2.

Любопытно наблюдение знатока Ветхого Завета 
И. Ш. Шлифмана, который также не сомневается в от-
сутствии кровного единства той группы людей, которые 
называют себя «евреями». Он считает, что современное 
слово «еврей» происходит от слова «иври», которым обо-
значались «люди, утратившие общественные связи и об-
реченные на бродяжничество, ставшие рабами, которых 
на седьмой год порабощения отпускали на свободу»3.
1   Там же.
2   Там же.
3   И.  Ш.  Шлифман.  Ветхий  завет  и  его  мир.  СПб.:  Изд- во  С.-
Петербургского ун- та, 2007. С. 19. См. также: «По вере вашей да будет 
вам…» Священная  книга  и  глобальный  кризис.  М.:  НОУ  «Академия 
управления», 2010. С. 121.
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Наиболее фундаментальное обоснование того, что 
современный еврейский народ – плод вымысла (причем 
вымысла, необходимого финансово- жреческой верхуш-
ке этого эфемерного социума), содержится в работе со-
временного израильского историка Шломо Занда «Кто 
и как изобрел еврейский народ». Наиболее любознатель-
ных читателей отсылаем к этой интересной, смелой и 
очень информативной книге1.

С учетом сказанного слово «еврей» применитель-
но к современным условиям целесообразно ставить в 
кавычки. В этой связи возникает резонный вопрос: что 
такое «евреи» в современных условиях?

Потомок раввинов Карл Маркс со знанием дела пи-
сал, что еврейство как национальность – химера; глав-
ным признаком еврейства, по его мнению, выступает 
тяга человека к богатству, поклонение «золотому тель-
цу»: «Химерическая национальность евреев есть нацио-
нальность купца, вообще денежного человека»2. Трудно 
не согласиться с тем, что дух стяжательства, торгаше-
ства – важный и необходимый признак еврейства. Но та-
ким признаком сегодня обладают многие люди, которые 
формально находятся за «чертой еврейства». Поклонение 
1   Шломо Занд. Кто и как изобрел еврейский народ. М.: Эксмо, 2011. 
Подчеркиваем, что автор проявил большую смелость, поскольку по-
сле выхода книги в свет Ш. Занд подвергся граду нападок со стороны 
властей Израиля и  тех,  кто  обслуживает  интересы финансово- жре-
ческой верхушки так называемого «еврейского народа». В одном из 
комментариев на работу Занда суть его исследования резюмирует-
ся  следующим  образом:  «Существование  общин,  исповедовавших 
иудаизм, среди всех рас и на всех континентах натолкнуло Занда на 
мысль, что бóльшая часть общепринятых истин об истории еврейско-
го народа является вымыслом основоположников сионизма, которые 
придумали ряд догм, граничащих с расистскими тезисами» («По вере 
вашей  да  будет  вам…»  Священная  книга  и  глобальный  кризис.  М.: 
НОУ «Академия управления», 2010. С. 117).
2   К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 
2-е изд. Т. 1.
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«золотому тельцу» – это современная сверхрелигия (ме-
тарелигия), объединяющая в своих рядах людей разных 
национальностей и формально принадлежащих к раз-
ным официальным религиям. Маркс писал: «Бог евреев 
сделался мирским, стал мировым богом»1. Число людей, 
поклоняющихся «мирскому богу евреев», т.е. «золото-
му тельцу», в мире сегодня исчисляется миллиардами. 
Можно сказать, что это «евреи» в широком смысле слова. 
Но, согласно статистике и переписям населения, «евре-
ев» в мире – всего около полутора десятков миллионов. 
Это «евреи» в узком смысле слова.

Иногда говорят, что истинное еврейство – это не-
большая группа людей, которые особенно усердно по-
клоняются «золотому тельцу», достигли в этой связи 
больших успехов и составляют ядро мировой финансо-
вой элиты. Это действительно так, но это не все. Истин-
ные евреи имеют более высокую цель, чем просто обо-
гащение. Для них деньги – средство, а цель – мировое 
господство. Они поклоняются тому самому, кто искушал 
Христа в пустыне и кому Он отказался поклониться. На-
помним, что дьявол трижды пытался искушать Христа в 
пустыне. Третье и самое сильное искушение, к которо-
му прибег дьявол, – искушение властью. «Опять берет 
Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит 
ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу 
твоему покланяйся и Ему одному служи»2. Еврейским 
вождям хорошо известны эти слова из Второзакония3, 
однако они отвернулись от Господа Бога и ради «всех 
царств мира и славы их» поклонились дьяволу.
1   Там же.
2   Мф. 4:8–10.
3   Втор. 6:13; 10:20.
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Итак, «еврейство» – это сообщество разнообразных 
по своему этническому происхождению людей, объеди-
ненных идеей мирового господства «избранного наро-
да». Данная идея заимствована из иудаизма, где она с 
момента появления на свет этой религии (за несколько 
веков до Рождества Христова) заняла центральное место. 
Весь остальной «багаж» иудаизма в виде многих тысяч 
обременительных и архаичных предписаний Торы и 
Талмуда стал для миллионов «евреев» в лучшем случае 
историей и традицией, а чаще всего выброшен как не-
нужный хлам. Для большинства тех, кто принадлежит 
к «избранному народу», идея «мирового господства» 
утратила сакрально- религиозный смысл и стала чисто 
политической. Люди, принадлежащие к современному 
еврейству, по своим религиозным взглядам могут быть 
агностиками, атеистами, иудеями, а в некоторых случа-
ях формально даже принадлежать к другим религиям, в 
том числе христианству. Вместе с тем следует признать: в 
высшем слое той общности, которая сегодня называется 
«еврейством», имеется небольшая группа лидеров, кото-
рая характеризуется высокой религиозностью. Ее члены 
исповедуют различные варианты талмудического иуда-
изма, причем некоторые секты иудаизма характеризуют-
ся крайним фанатизмом и высокой агрессивностью1.

В том сообществе, которое называется «еврейский 
народ», имеется своя сегментация2 и иерархия. На верх-
1   Небольшая  группа  ортодоксальных  (или  правоверных)  иудеев 
(основная часть их находится в Израиле), не относящихся к высше-
му слою «мирового еврейства», квалифицирует идейно- религиозные 
взгляды  еврейской  верхушки  как  отход  от  иудаизма  (религии  Торы 
и даже Талмуда)  и  называют их «еретическими»,  «фанатическими», 
«гибельными» (для еврейского народа). См., например, материалы на 
интернет- сайте «Иудаизм против сионизма».
2   Если говорить о сегментации еврейства, то прежде всего необхо-
димо указать на деление его на две группы – ашкенази (т. наз. «вос-
точноевропейские» евреи) и сефарды  (потомки тех евреев, которые 
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нем «этаже» находится финансово- жреческая олигархия, 
которая разрабатывает стратегию и тактику мирового 
еврейства и управляет «еврейским народом»; это «ядро» 
«еврейского народа». На «ядро» приходится несколько 
процентов официальных «евреев».

На нижних «этажах» располагаются «рядовые» «ев-
реи», которые сортируются на основе разработанных 
олигархией методик («евреи» первого, второго и более 
низких «сортов»)1. Финансово- жреческая олигархия так-
же определяет те критерии, на основе которых идет фор-
мирование «избранного народа», ту границу, которая по-
зволяет отделить «избранных» от остальных2.

проживали в Испании и Португалии). Эти две группы существуют ав-
тономно друг  от друга  и даже иногда  враждуют.  «Хорошо известны 
факты существования во многих восточноевропейских городах двух 
разных еврейских общин. Сефардские и ашкеназийские общины ве-
ками существовали параллельно, не смешиваясь, в Амстердаме, Бу-
харесте,  Крыму, Иерусалиме и Нью- Йорке. Да и  в  сегодняшнем Из-
раиле далеко до гармонии между ними… Даже иудаизм у сефардов и 
ашкенази разный, и в современном Израиле одновременно два вер-
ховных раввина: ашкеназский и сефардский» (А. Буровский. Правда о 
«еврейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. С. 169–170).
1   Наименее  полноценными  являются  «евреи»,  которые  присоеди-
нились  к еврейскому сообществу с помощью «гиюра»  –  специаль-
ной процедуры обращения неевреев в евреев (современная форма 
прозелитизма). В Израиле «гиюр» в первую очередь применяется в 
отношении тех лиц, которые вступили в брак с официальными «ев-
реями» и/или имеют с ними родственные связи. По данным А. Буров-
ского, «40% выехавших в Израиль даже официально – не евреи. Это 
собрачники  или  родственники  собрачников  тех,  кто  уезжает.  Едет 
один еврей, а с ним пятеро русских»  (А. Буровский. Правда о «ев-
рейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. С. 315). К евреям «первого 
сорта» в Израиле относят так называемых «сябров». «“Сябров”,  то 
есть израильтян, с рождения говорящих на иврите, в Израиле про-
возгласили солью палестинской земли. Их не более 30% населения 
Израиля» (там же. С. 260).
2   Если  судить  по  правилам  государства  Израиль,  дающим  право 
гражданам других стран на въезд и получение гражданства в еврей-
ском государстве, то эти критерии постоянно меняются.
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Многие рядовые члены «еврейского сообщества» 
даже толком не знают истинных планов еврейской оли-
гархии. Этих «рядовых» «евреев» финансово- жреческая 
олигархия использует «втемную» и очень цинично – ча-
сто просто как «расходный материал» для осуществле-
ния своих амбициозных проектов. Андрей Буровский 
очень выразительно обозначил таких «рядовых» «евре-
ев» термином «люмпен- евреи»1.

Вот лишь один пример. Известно, что лидером ми-
рового сионизма накануне Второй мировой войны был 
Хаим Вейцман. В книге американского раввина М. Шон-
фельда «Жертвы Холокоста обвиняют. Документы и 
свидетельства о еврейских военных преступниках» 
(Нью- Йорк, 1977) Вейцман аттестуется как главный 
из этих самых преступников. Особое внимание обра-
щено здесь на заявление Вейцмана, сделанное им еще 
в 1937 году: «Я задаю вопрос: “Способны ли вы пере-
селить шесть миллионов евреев в Палестину?” Я от-
вечаю: “Нет”. Из трагической пропасти я хочу спасти 
два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... 
Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жесто-
ком мире... Лишь молодая ветвь будет жить»2. Таким 
образом, предполагалось, что четыре миллиона евро-
пейских евреев должны погибнуть.

Это «пророчество» Вейцмана сегодня довольно 
широко известно. Вот как его прокомментировал наш 
известный русский писатель Вадим Кожинов: «Порази-
тельна уже сама уверенность прогноза: ведь к 1937 году 
еще ни один еврей не погиб от рук нацистов по “обви-
нению” в том, что он еврей (хотя, конечно, евреи, как 

1   А. Буровский. Правда о «еврейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. 
С. 303.
2   М. Shonfeld. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony 
on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25.
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и люди других национальностей, с 1933 г. подвергались 
нацистским репрессиям по политическим обвинени-
ям). Первые нацистские убийства евреев по “расовому 
признаку” произошли в так называемую “хрустальную 
ночь” – то есть в конце 1938 года (тогда погиб 91 чело-
век). Тем не менее Вейцман уверенно предсказывает 
глобальное уничтожение евреев, которое действительно 
началось лишь через пять лет»1.

Приведенное выше обвинение сионистов в уничто-
жении евреев в годы Второй мировой войны выдвигает-
ся также другими ортодоксальным иудеями. Например, 
Мойше Арье Фридман, главный раввин ортодоксальной 
антисионистской еврейской общины Австрии, заявляет, 
что «истинными подстрекателями, финансистами, а ча-
стично и исполнителями жестокостей Второй мировой 
войны были сионисты»2. Этот раввин также отмечает, 
что с самого начала создания сионистского движения 
оно ставило задачу создания еврейского государства 
через принудительное переселение туда миллионов 
евреев, а лучшим средством такого принуждения мог-
ла быть большая война: «Основатель сионизма Теодор 
Герцль уже в первых записях своих “Дневников” уди-
вительным образом называет цифру шесть миллионов 
евреев, которым в Европе якобы угрожает опасность и 
единственный шанс создания т.н. еврейского государ-
ства появится лишь в том случае, если эти шесть мил-
лионов европейских евреев постигнет катастрофа»3.

1   В. Кожинов. Германский фюрер и «царь иудейский»  // В. Кожинов. 
Победы и беды России. М.: Эксмо- Пресс, 2002.
2   Мойше Арье Фридман. Сионизм и холокост с точки зрения ортодок-
сального еврея- антисиониста // Исследование холокоста. Глобальное 
видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11–12 
декабря 2008 года. М.: Алгоритм, 2007. С. 35.
3   Там же. С. 37.
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Итак, современное «еврейство» представляет со-
бой некую идеологическую и политическую общность 
людей, которая формируется по принципу секты или 
партии с очень жесткой тоталитарной структурой и 
большой агрессивностью по отношению к остальному 
человечеству1.

Современная еврейская финансово-  жреческая оли-
гархия как управляющий центр секты (партии) пред-
ставляет собой такой же симбиоз двух типов еврейских 
вождей, который сложился в Иудее ко времени земной 
жизни Иисуса Христа. Тогда еврейским народом руково-
дили саддукеи, которые были напрямую связаны с каз-
ной храма и храмовым бизнесом (финансовая олигархия), 
и фарисеи, которые были духовными руководителями 
еврейства. За две тысячи лет в верхушке «еврейского на-

1   А. Буровский  называет  эту  общность  «сектой»:  «Механизм  об-
разования  идеолого- политической  общности  (еврейства.  –  В. К.) 
очень напоминает механизм образования новой секты… выбирают-
ся некие постулаты, начинается сплочение вокруг них, образование 
общины.  Члены  общины  укрепляют  друг  друга  в  приверженности 
идее,  формируют  общинный  быт,  дорабатывают  идеологию,  про-
веряя  на  пригодность  в  тех  или  иных  условиях. Они же  начинают 
широкую волну пропаганды…» (А. Буровский. Правда о «еврейском 
расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. С. 312). Д. Хмелевский называет эту 
общность «партией»: «Как должен вести себя еврей с самосозна-
нием, чтобы его не перепутали с неевреем, ведь очевидных этно-
графических различий нет, да к тому же он неверующий… Ответы 
всегда бывали туманными, но в общем сводились к стандартному 
набору: свинину не есть, праздники соблюдать, субботу, только на 
своих жениться. Но ведь это все религиозные ритуалы, теряющие 
всякий  смысл  за  пределами  конфессии.  Идеологизированное  на-
циональное  самосознание  вдыхает  в  них  новую… потустороннюю 
жизнь. Превращая  их  в  идеологические  символы. Соблюдение  их 
всеми желающими в народ, конечно, превратить не может, но может 
превратить  в  партию.  Религиозный  ритуал,  отрываясь  от  религии 
и не становясь народным, становится партийным» (Д. Хмелевский. 
Под звонкий голос крови, или с Самосознанием наперевес // Конти-
нент. 1992, № 2. С. 317).
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рода» – финансово- жреческой олигархии – ничего прин-
ципиально не изменилось.

Мировые ростовщики (современные саддукеи) по-
клоняются мамоне, «золотому тельцу», исповедуют ре-
лигию денег и действительно добились больших успе-
хов, заняв ключевые позиции на мировом финансовом 
олимпе. Миллиардными капиталами они сумели дока-
зать свою «богоизбранность» и получить право войти в 
состав мировой олигархии. В число еврейской финансо-
во- жреческой олигархии могут входить некоторые очень 
богатые люди, которые вообще не имеют никаких еврей-
ских корней. Это так называемые саддукеи- прозелиты. 
Типичным примером являются Рокфеллеры, которые 
никогда не исповедовали иудаизм, не принадлежат к се-
митской расовой группе, но входят в состав еврейской 
финансово- жреческой олигархии. Они демонстрируют 
стремление к мировому господству «избранных» и от-
ношение к «неизбранным» как к рабам1.

Духовные лидеры, носители идеологии талмуди-
ческого иудаизма (современные фарисеи) поклоняются 
тому, кого они считают своим национальным богом2. По 
1   Об этом свидетельствует, в частности, откровенное интервью ре-
жиссера и политика Аарона Руссо (автора фильма «Америка: от сво-
боды к фашизму»), в котором он рассказал о своем общении с Нико-
ласом Рокфеллером. Это интервью было обнародовано в 2007 году, 
после чего Аарон Руссо подозрительно быстро скончался. В интер-
вью Руссо рассказал о чудовищных планах Рокфеллеров и мировой 
олигархии по захвату власти в мире.
2   Описание  и  анализ  деятельности  современной  мировой  жрече-
ской олигархии (современных мировых фарисеев) выходят за рам-
ки данной работы. Рекомендуем по данному вопросу обратиться  к 
произведениям руководителя еврейской общины Харькова Эдуарда 
Ходоса. Им по этой теме опубликовано уже более 15 книг, наиболее 
известные из них – «Еврейский синдром», «Еврейский фашизм, или 
Хабад – дорога в ад». Интересные факты о современных фарисеях, 
находящихся на вершине власти, можно также найти в работах из-
раильских авторов Исраэля Шахака и Исраэля Шамира.
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их мнению, это Иегова; но они заблуждаются. Христос 
еще две тысячи лет назад сказал тогдашним фарисеям: 
«Ваш отец – дьявол»1. Подчеркнем, что сегодня тал-
мудический иудаизм – не только и не столько религия, 
сколько идеология, в которую время от времени вно-
сятся коррективы с учетом изменяющихся условий. Со-
временный иудаизм не имеет ничего общего не только с 
религией древних евреев до вавилонского пленения, но 
даже с талмудическим иудаизмом, который сложился в 
первые века после Рождества Христова. Внутри партии 
современных фарисеев существует множество течений 
и сект, говорить о какой- то «единой официальной ре-
лигии» «еврейского народа» достаточно сложно и даже 
бессмысленно2.

При всех различиях, которые существуют между 
современными саддукеями и фарисеями, а также внутри 
этих двух групп (партий), их сплачивает два важнейших 
и взаимосвязанных момента: стремление к мировому го-
сподству и презрительное отношение (даже ненависть) к 
остальному человечеству. В современных условиях такое 
отношение к «неевреям» приобрело ярко выраженные 
черты «еврейского расизма»3. В конечном счете союз со-
временных саддукеев и фарисеев имеет единую духов-
ную основу: он «цементируется» поклонением главному 
врагу Бога – сатане.
1   Ин. 8:41, 44. В Откровении от Иоанна также  говорится об иудеях, 
которые поклонились дьяволу: они «говорят о себе, что они Иудеи, но 
они не таковы, но сборище сатанинское». (Откр. 2:9).
2   Как отмечает А. Буровский, современные «евреи» – это не только раз-
ные этносы и даже расы; «даже версии иудаизма у них разные. Между 
иудаизмом сефардов и иудаизмом ашкенази так мало общего, что суще-
ствуют отдельные сефардские и ашкеназские синагоги» (А. Буровский. 
Правда о «еврейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010. С. 213).
3   По вопросу «еврейского расизма» см.: А. Буровский. Правда о «ев-
рейском расизме». М.: Яуза- Пресс, 2010; Ю. Мухин. Тайны еврейских 
расистов. М.: Эксмо, Яуза, 2004.
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Почему не происходит раскола в рядах еврейской фи-
нансово- жреческой олигархии? Ведь две партии формаль-
но поклоняются разным богам: саддукеи поклоняются ма-
моне, прося у этого языческого бога богатств всего мира; 
фарисеи – своему национальному (еврейскому) божку, 
обещающему «избранному народу» власть над миром.

Вспомним сцену из Евангелия, когда фарисеи зая-
вили, что Иисус изгоняет бесов силою веельзевула: «Но 
Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, 
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана 
сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 
устоит царство его?»1 Мамона и еврейский племенной 
божок – это два веельзевула, над которыми стоит об-
щий начальник – дьявол (денница). Как и в мире свет-
лых ангелов2, в мире падших духов существует строгая 
иерархия, «вертикаль власти». Царство дьявола само 
по себе разделиться не может3. Современные саддукеи 
и фарисеи, а также «окормляемая» ими «паства» нахо-
дятся в рабском подчинении у того, кому Христос две 
тысячи лет назад в пустыне сказал: «отойди от Меня, 
сатана, ибо написано: Господу твоему покланяйся и 
Ему одному служи»4.

сионизм: борьба за третий храм

Борьба финансово- жреческой верхушки «евреев» 
за мировое господство в настоящее время облекается 
1   Мф. 12:25–26.
2   См. сочинение Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии».
3   Подробнее см.: Священник Родион. Люди и демоны. Образы иску-
шения современного человека падшими духами. 2-е изд. Киев, 2003; 
Священник Николай Карасев. Путь оккультизма. Историко- богослов-
ское исследование. М.: Пренса, 2003.
4   Мф. 4:10.
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в форму так называемой «глобализации». Сегодня уже 
почти никто не отрицает того очевидного факта, что 
важнейшей особенностью глобализации является раз-
мывание и в конечном счете уничтожение националь-
ных государств. О деструктивном влиянии «евреев» на 
государственные устои написано очень много; считает-
ся, что это некое побочное следствие их торгово- ростов-
щической деятельности, которая оказывает разруши-
тельное действие на многие стороны жизни общества. 
Отчасти это так, но при этом разрушение национальной 
государственности – важнейшая часть программы за-
воевания «евреями» мирового господства, замещения 
многих суверенных государств всемирным царством 
«евреев». Об этом триста лет назад писал французский 
историк Л. Руллан в известной работе «История евреев». 
Описывая обряд посвящения в сан «князя изгнания», 
историк отмечает: «Он (посвящаемый в сан. – В. К.) за-
канчивал обряд молитвою, произносимой про себя, из 
боязни, чтобы кто- либо не услышал и не передал дру-
гим правителям, что он желает их гибели, ибо действи-
тельно царство евреев не может возникнуть иначе, как 
на развалинах других государств»1.

В XIX веке «национальная идея» «избранного на-
рода» была облечена в форму политического движе-
ния, получившего название «сионизм». Официальной 
целью сионизма было провозглашено возвращение «из-
бранного народа» в «землю обетованную», т.е. в Пале-
стину, и воссоздание еврейского государства. Вместе с 
тем с самого начала у сионизма была другая – высшая 
цель, которая не афишировалась: завоевание мирово-
го господства. Создание еврейского государства в пла-
нах сионизма – лишь ступень к достижению высшей 
1   Цит. по: Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. 
Книга 1. М., 2004. С. 47.
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цели1. В 1975 г. Генеральная ассамблея ООН по ини-
циативе арабских стран и Советского Союза приняла 
большинством голосов резолюцию 3379, осуждающую 
сионизм как разновидность расизма2.

Об основных средствах достижения сионистами 
своих целей мы также можем прочитать в Евангелии. Их 
две – убийства и ложь: «Вы делаете дела отца вашего… 
Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца ва-
шего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»3.

Сионизм очень многолик, он может использовать са-
мые разные лозунги и идеологии для маскировки своей 
основной цели. Один из руководителей еврейских ком-
мунистических секций при ЦК РКП(б) С. Диманштейн в 
1919 г. писал: «Сионизм многолик. Он наклеивает на себя 
какую угодно теорию. Он был эсеровским, марксист-
ским – всех оттенков. Мы могли его видеть под любой 
1   Подробнее о сионизме см.: Т. Герцль. Еврейское государство. Опыт 
современного решения еврейского вопроса; Л. Пинскер. Автоэманси-
пация. М.: Текст, 2008; Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская 
религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005; Ис-
раэль Шамир. Сорвать заговор сионских мудрецов. М.: Эксмо: Алго-
ритм, 2010; М. А. Князев. Будущее мирового сионизма. М.: Шихино, 
1997; О. Платонов. Тайна беззакония: Иудаизм и масонство против 
Христианской цивилизации. М.: Алгоритм, 2004; А. С. Шмаков. Меж-
дународное тайное правительство (дополненное и переработанное 
исследование). М.:  Городская  типография,  1912  (переиздание:  Тал-
лин: SHILD�X, 1999); М. Назаров. Вождю Третьего Рима. М.: Русская 
идея, 2004; Дуглас Рид. Спор о Сионе. М.: Твердь, 1993; В. И. Королев. 
Битва за Иерусалим и ядерный Армагеддон. М.: Вече, 2004; И. Р. Ша-
фаревич. Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из перспек-
тивы современной России. СПб.: Библиополис, 2002; Е. Ф. Глушков. 
Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. М., 2004.
2   Примечательно, что эта резолюция была отменена ООН в самом 
конце 1991 г. – буквально сразу же, как только перестал существо-
вать СССР.
3   Ин. 8:44
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окраской. Из этого видно, как еврейский национализм 
может приспосабливаться, какой он мастер в этом смыс-
ле. Ни один другой национализм какого- либо народа не 
дошел до этого, на это способны лишь сионисты»1.

С созданием в XIX веке движения международно-
го сионизма его лидеры попытались восстановить тра-
дицию сбора налога, аналогичного храмовой подати, с 
каждого взрослого еврея мужского пола. Первый Сио-
нистский конгресс (Базель, 1897) библейским назва-
нием «шекель» обозначил членский ежегодный взнос 
в центральную кассу организации и удостоверение об 
уплате шекеля (шекельная карточка). Взнос в виде ше-
келя равнялся одному франку, одной марке, одной ав-
стрийской кроне, двум шиллингам, половине доллара, 
сорока копейкам (перед Первой мировой войной – пя-
тидесяти копейкам) и т.д.2.
1   Цит.  по:  М.  А.  Князев.  Будущее  мирового  сионизма.  М.:  Шихино, 
1997. С. 93. О том, как марксизм использовался в целях сионизма см.: 
Е. Ф. Глушков. Сионизм и потери России. Вечная схватка. Книга 1. М., 
2004. С.  92–97. Е. Ф.  Глушков  пишет,  что  «марксизм  создавался  как 
еще  один  приводной  ремень  сионизма,  помимо масонства,  для  до-
стижения своей сверхзадачи» (там же. С. 92).
2   Шекель также служил удостоверением при выборах делегатов на 
сионистские  конгрессы.  До  25-го  Сионистского  конгресса (1960)  ко-
личество  делегатов  от  определенного  региона  или  страны  рассчи-
тывалось из числа проданных там шекелей (первоначально каждые 
двести  обладателей  шекеля  избирали  одного  делегата).  Эрец- Ис-
раэль  (государство  Израиль)  имел  привилегию  «двойного  шекеля», 
то  есть  двойного  представительства  перед  странами диаспоры. На 
«сионистском шекеле» был приведен отрывок из текста сионистской 
программы, а с 1933 г. по 1958 г. (после 18-го конгресса) – еще и так на-
зываемый дисциплинарный пункт устава, в котором говорилось, что 
решения центральных органов всемирной Сионистской организации 
имеют приоритет перед постановлениями любых других сионистских 
организаций. Согласно уставу, принятому на 25-м конгрессе, шекель 
был сохранен в качестве эмблемы принадлежности к сионизму и кар-
точки для голосования, его стоимость устанавливалась между 15 и 50 
американскими центами или их эквивалентом в других валютах, од-
нако состав представительства на сионистских конгрессах устанав-
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Конечно, достичь такого охвата еврейского народа 
шекельным сбором, какой был во времена Иерусалим-
ского храма, лидерам международного сионизма не уда-
лось. Вместе с тем успехи в этой области были доста-
точно впечатляющими, особенно после Второй мировой 
войны. Рост Всемирной Сионистской организации отра-
жался в числе «шекеледателей»: 164 333 в 1907 г., 584 765 
в 1923 г., 1 042 054 в 1939 г., 2 159 840 в 1946 г. и 2 148 029 
в 1960 г. В 1968 г. 27-й конгресс, приняв решение о пре-
доставлении каждой стране права вводить свою систему 
выборов на Сионистский конгресс, отменил шекель в ка-
честве обязательного института, передав этот вопрос на 
усмотрение местных организаций1.

После почти 19 веков скитаний евреев по миру они 
наконец создали свое государство – Израиль (1948 г.). 
Когда- то известный исследователь истории еврейского 
народа С. Я. Лурье писал, что после вавилонского пле-
нения евреи диаспоры с большими трудами сумели вос-
становить разрушенный Иерусалим и храм на Сионской 
горе, и назвал тогдашний Иерусалим «искусственным 
образованием диаспоры с центром в Вавилоне»2. С таким 
же основанием можно назвать нынешнее государство 
«искусственным образованием диаспоры», только в этом 
случае центром диаспоры оказались Соединенные Шта-
ты Америки. Сегодня, как и во времена древней Иудеи, 
еврейская государственность зиждется на мощной «кор-
невой системе», которая охватывает почти все страны 

ливался независимо от количества проданных шекелей (Электронная 
еврейская энциклопедия. Статья «Шекель» // Интернет. Режим досту-
па: http://www.eleven.co.il/article/14795).
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Шекель» // Интер-
нет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14795.
2   См.: С. Я. Лурье. Антисемитизм в древнем мире. Пг., 1922 (цит. по: 
И. Р. Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. История еврейства из 
перспективы современной России. СПб.: Библиополис, 2002. С. 25).
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мира. По данным Электронной еврейской энциклопедии, 
в 1980 году численность евреев во всем мире составила 
14 286 тыс, при этом в Израиле проживало 3283 тыс евре-
ев, т.е. 23% от общего числа. Примечательно, что в США 
в том же году проживало 5290 тыс евреев, т.е. в 1,8 раза 
больше, чем в Израиле1. Так же как и 2,5 тыс лет назад, 
мы видим нежелание евреев покидать «насиженные» ме-
ста и ехать в «обетованную землю». Без определенного 
нажима на евреев диаспоры и одновременной финансо-
вой поддержки со стороны США и крупного частного 
еврейского капитала в Израиль, по мнению некоторых 
современных израильских авторов, переселилось бы 
лишь небольшое количество религиозных фанатиков.

В марте 2006 года профессором Гарвардского уни-
верситета Стивеном Уолтом и профессором Чикагского 
университета Джоном Миршаймером была опубликова-
на работа под названием «Израильское лобби и внешняя 
политика США». В ней, в частности, отмечается, что к 
середине прошлого десятилетия общий объем амери-
канской финансовой помощи Израилю достиг 140 млрд 
долл.2. Следует также иметь в виду, что экономическое 
благополучие нового государства Израиль в значитель-
1   Электронная еврейская энциклопедия. Статья «Демография. Чис-
ленность и географическое размещение мирового еврейства» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15494.
2   Перевод  статьи  был  впервые  размещен  в  интернете  на  сайте 
Санкт- Петербургского  центра  изучения  современного  Ближне-
го  Востока  (режим  доступа:  http://meast.ru/article/izrailskoe- lobbi- 

i-vneshnyaya- politika- ssha).  Подробный  анализ  данной  работы 
американских  профессоров  содержится  в  следующем  источнике: 
Ю. Мухин. Кому выгодны мировые войны? М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. 
Об израильском лобби в США см. также: В. Фридман. Социалисти-
ческие Штаты Америки. Дежа- вю, или Новые песни о старом. М.: НЦ 
ЭНАС, 2006. С. 141; Исраэль Шамир. Каббала власти. М.: Алгоритм, 
2006; Исраэль Шамир. Сорвать заговор сионских мудрецов. М.: Экс-
мо, Алгоритм, 2010; Исраэль Шахак. Еврейская история, еврейская 
религия: тяжесть трех тысяч лет. Пер. с англ. Киев: МАУП, 2005.
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ной мере поддерживалось финансовыми «вливаниями» 
из ФРГ. Речь идет о военных репарациях Германии. 
К 1995 году их объем составил уже 100 млрд марок. Не-
мецкие репарации продолжают поступать в Израиль и 
сегодня. В отдельные годы за счет этих вливаний фор-
мировалось до 40% бюджетных доходов еврейского госу-
дарства1. Без массированной помощи извне государство 
Израиль нежизнеспособно. Наум Гольдман, многолет-
ний председатель Всемирного еврейского конгресса, 
в книге «Еврейский парадокс» пишет: «Без немецких 
компенсаций, которые были выплачены в первые 10 лет 
после основания Израиля, государство не смогло бы раз-
вить и половины существующей инфраструктуры: весь 
железнодорожный парк, все корабли, все электростан-
ции, а также большая часть промышленности – немец-
кого происхождения»2.

Зачем же евреям диаспоры нужно это «искусствен-
ное образование» под названием «государство Изра-
иль»? Прежде всего для того, чтобы иметь доступ к Хра-
мовой горе и восстановить на ней Иерусалимский храм. 
А для чего им необходимо восстановление храма?

Во- первых, для того, чтобы возродить иудаизм как 
религию. Сейчас иудаизм религией в полном смысле 
не является, так как иудеи не могут выполнить важней-
шие требования Закона Моисеева – принесение жертв 
(во славу Бога, за грех и очищение от греха) и участие в 
богослужении. Эти действа могут осуществляться лишь 
в Иерусалимском храме. Коль скоро у современных иу-
деев нет жертвоприношений, то нет у них и священства 
(раввины – учителя, а не священники; синагоги – не хра-

1   А. Буровский. Евреи, которых не было. Курс неизвестной истории. 
Книга 1. М.: АСТ, 2004, С. 256.
2   Ю. Граф. Миф о холокосте. М.: Витязь, 2000. С. 11; см. также: Юрий 
Мухин. Тайны еврейских расистов М.: Эксмо, Яуза, 2004. С. 111–112.
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мы, а – молитвенные собрания, школы изучения Закона 
Моисеева).

Во- вторых, восстановление Иерусалимского хра-
ма – необходимый шаг еврейской финансово- жреческой 
олигархии к мировой власти. Олицетворением этой вла-
сти является ожидаемый ею машиах (мессия), который, 
по понятиям ортодоксальных иудеев, может воссесть 
только в Иерусалимском храме. Получается, что без на-
личия Третьего храма эти ожидания бесплодны.

Впрочем, по мнению некоторых Святых отцов, 
планам современных иудеев не суждено будет осуще-
ствиться в полном объеме; антихрист рано или поздно 
придет, но воссядет он не в Иерусалимском храме, а в 
одном из христианских храмов1. Среди Святых отцов 
особенно четко по этому вопросу высказался Иоанн 
Златоуст: Иерусалимский храм никогда не будет вос-
становлен, иудейские жертвы никогда уже приносить-
ся не будут, настоящего иудейского священства также 
никогда не будет2. Эта мысль вполне подтверждается 
и Священным Писанием, где Сам Господь незадолго 
до Своих крестных страданий произнес следующее 
пророчество относительно Иерусалимского храма: «се 
1   Среди Святых отцов нет единого мнения, будет ли антихрист воссе-
дать в Иерусалимском храме или ему уготован другой престол. Апостол 
Павел говорил об антихристе: «в Церкви Божией сядет он, выдавая себя 
за бога» (2 Сол. 2:4). Св. Ипполит, св. Кирилл Иерусалимский, св. Иоанн 
Дамаскин, св. Иерей Лионский полагали, что таким местом будет именно 
восстановленный Иерусалимский храм. Вместе с тем ряд Святых отцов 
под Церковью Божией разумели Церковь Христианскую. Таково мнение 
блаж. Иеронима, блаж. Феодорита, блаж. Феофилакта, св. Андрея Кеса-
рийского, блаж. Августина, преп. Ефрема Сирина.
2   Св. Иоанн Златоуст в своем трактате «Против иудеев» писал, что 
«Иерусалимский храм никогда не восстановится… иудейские жерт-
вы прекращены и никогда уже не восстановятся, а на место их 
введена другая жертва… прежнего священства нет и не будет» 
(Св. Иоанн Златоуст. Против иудеев. М.: Лодья, 2000. С. 62, 89; курсив 
мой. – В. К.).
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оставляется вам дом ваш пуст»1. Действительно, Свя-
той Дух засвидетельствовал оставление храма Своей 
благодатью тем, что произошло раздрание завесы цер-
ковной на две части2. Объясняя приведенные выше сло-
ва Христа, св. Иоанн Златоуст обращает внимание на 
то, что Он называет Иерусалимский храм уже не дом 
Мой, а дом ваш, т.е. дом иудеев- отступников, и указы-
вает на совершенное его запустение. Итак, мерзость 
запустения существует на бывшем святом месте уже 
почти две тысячи лет; антихрист же воссядет на том 
месте, которое до его пришествия было священно, этим 
местом может быть только Церковь христианская3. 
Впрочем, лидеров международного сионизма высказы-
вания Святых отцов мало интересуют, свою политику 
они выстраивают на основе Талмуда и доктрины миро-
вого господства. Попытки восстановления храма пред-
принимались и раньше, но посрамлялись Богом4. Мы 
1   Мф. 23:38.
2   Мф. 27:51.
3   Преп. Ефрем Сирин  говорил о приходе антихриста: «Он явится и 
войдет в храм Божий, чтобы сесть внутри и именно в Церкви Божией. 
Он не отклоняет в другое какое- либо общество из еретических сект, 
чтобы не узнали его, – но с презрением отвергает все культы ложные, 
чтобы можно  было  пленить Церковь»;  и  далее:  «…будет  управлять 
Церковью под личиной истины» (Творения. Ч. 7. С. 246–247). Блаж. 
Феодорит пишет, что апостол Павел «храмом Божиим называет церк-
ви» (Творения. Т. 6. С. 79–84). С последним мнением соглашается и 
святитель Феофан Затворник. См. также: Священномученик Ипполит, 
епископ Римский. О Христе и антихристе. СПб.: Братство Свт. Генна-
дия Новгородского, 1996. С. 29–30 (примечание).
4   Во времена императора Юлиана Отступника (361–363 гг. н.э.) нача-
лись гонения на христиан. В это же время император разрешил иудеям 
восстановить Иерусалимский храм и даже выделил на это средства из 
казны. Живший в то время святитель Кирилл Иерусалимский предска-
зал провал этого богохульного проекта, ссылаясь на слова Спасителя о 
разорении самих камней храма (Лк. 21:6). Так оно и получилось. Однаж-
ды ночью произошло такое сильное землетрясение, что даже уцелевшие 
основания древнего Соломонова храма сдвинулись с места, а вновь воз-
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не знаем, будет возведен Третий храм или нет, но даже 
если будет, то, скорее всего, он будет лишь архитектур-
ным и историческим памятником, а мерзость запусте-
ния на лишенном Бога месте останется.

Две тысячи лет назад иудаизм без храма превратил-
ся в философию и набор различных правил и регламен-
таций. Образованные евреи это прекрасно понимают. 
Восстановление храма упирается в то, что на месте Вто-
рого храма сегодня находится мусульманская мечеть 
Аль- Акса, откуда, по преданию, вознесся Магомет. Суть 
современного арабо- израильского конфликта – борьба 
лидеров международного еврейства за Храмовую гору1. 
Можно уверенно констатировать, что в планы мирового 
еврейства входит не только возведение здания Третьего 
храма, но также воссоздание всех обычаев и правил ев-
рейского народа, связанных с этим храмом. В том числе 
и восстановление обязательной уплаты храмового на-
лога в казну храма. Здесь мы поставим точку, так как 
рассмотрение вопросов, относящихся к планам мирово-
го еврейства по строительству Третьего храма, выходит 
далеко за рамки нашего исследования об Иерусалимском 
храме как финансовом центре.
веденные пали и рассыпались в прах. Когда иудеи все- таки снова начали 
постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас 
объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение 
креста, которое они ничем не могли уничтожить.
1   Читателям, интересующимся этими вопросами, можем порекомен-
довать следующие источники: В. И. Королев. Битва за Иерусалим и 
ядерный Армагеддон. М.:  Вече,  2004; Ю. Ю. Воробьевский. Путь  к 
апокалипсису: стук в золотые ворота. М., 1999; М. Назаров. Вождю 
Третьего Рима. М.: Русская идея,  2004  (глава VI); Исраэль Шамир. 
Каббала  власти. М.:  Алгоритм,  2006;  Исраэль Шамир. Сорвать  за-
говор сионских мудрецов. М.: Эксмо: Алгоритм, 2010; Шломо Занд. 
Кто и как изобрел еврейский народ. М.: Эксмо, 2011; «Третий храм: 
строительство иудеями третьего храма в Иерусалиме – сообщения и 
аналитические статьи» (Интернет. Режим доступа: http://rusk.ru/tema.
php?idaid=5).
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некоторые обобщения и выводы

Хотелось бы сделать некоторые обобщения и выво-
ды из представленного обзора финансовой стороны жиз-
ни еврейского народа в древние времена.

1. На протяжении большей части времени после со-
оружения Второго храма в Иерусалиме Иудея – страна, 
образовавшаяся на обломках некогда единого Израильско-
го государства, – находилась под иностранным владыче-
ством. Соответственно, своей государственности и сво-
их государственных финансов еврейский народ не имел. 
Вместе с тем у древних евреев начиная со времен царя 
Соломона на протяжении всей их истории существовала 
система финансов Иерусалимского храма. В отсутствие 
государственности храмовые финансы отчасти компен-
сировали отсутствие государственных финансов.

2. После вавилонского плена, когда быстро начала 
расти зарубежная еврейская диаспора, храмовая фи-
нансовая система стала превращаться в международ-
ную финансовую систему. Ее центром был Иерусалим-
ский храм, ее географическим ареалом стала империя 
(начиная с Персидской и кончая Римской), ее опорными 
точками – еврейские общины за рубежом.

3. Иерусалимский храм как международный финан-
совый центр помимо своих «уставных» функций (сбор 
храмовой подати и других официальных платежей; 
расходование средств на содержание храма и решение 
некоторых социальных задач в Иерусалиме) стал все 
активнее использоваться для коммерческой деятельно-
сти, приносящей прибыль. Иначе говоря, сокровища хра-
ма стали превращаться в капитал.

4. Финансовая деятельность храма (особенно ком-
мерческая деятельность) обеспечивала в первую очередь 
интересы «жреческой олигархии» (первосвященников, 
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небольшой группы приближенных к ним священников 
Иерусалимского храма, левитов), на которую возложена 
была обязанность управлять казной храма.

5. «Жреческая олигархия» была тесно связана с 
другими представителями местной финансовой элиты, 
а также с чиновниками Римской империи (в первую оче-
редь с римским прокуратором – финансовым инспекто-
ром). Как внутри «жреческой олигархии», так и между 
«жреческой олигархией» и другими представителями 
финансовой элиты и римскими чиновниками существо-
вали противоречивые отношения. Их объединяло жела-
ние грабить простой народ Иудеи, но в то же время шла 
и непрестанная борьба за доступ к управлению казной 
храма и его ресурсами.

6. Метрополии, которым подчинялась Иудея, взи-
мали с нее налоги, используя для этого как налоговых от-
купщиков и мытарей, так и государственных чиновников 
(римский прокуратор и его аппарат). Первосвященники 
Иерусалимского храма были обязаны оказывать содей-
ствие в сборе таких налогов. Казна Иерусалимского хра-
ма служила своеобразным обеспечением налоговых тре-
бований со стороны метрополий.

7. Иерусалимский храм как финансовый центр был 
связан с другими финансовыми центрами – прежде 
всего Римом и Александрией. Отношения между ними 
имели характер делового сотрудничества и одновремен-
но – острой конкуренции. В частности, еврейские об-
щины Иерусалима и Александрии длительное время вели 
борьбу за религиозное и финансовое влияние в еврейском 
мире. Эта борьба окончилась победой олигархии Иеруса-
лимского храма.

8. Постоянные злоупотребления, связанные с ис-
пользованием средств казны Иерусалимского храма, а 
также рост налогового пресса со стороны метрополий 
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были серьезными причинами народных волнений и вос-
станий в Иудее. В немалой степени именно это обусло-
вило начало Первой иудейской войны, которая кончилась 
разрушением Иерусалимского храма.

9. Хотя римские войска под командованием Тита за-
брали сокровища Иерусалимского храма в качестве тро-
феев, однако это были далеко не все богатства храма. 
Часть богатств, находясь в коммерческом обороте, на 
момент разрушения храма оказалась за границами про-
винции; часть была захоронена на территории Иудеи.

10. Уничтожив Иерусалимский храм, римляне раз-
рушили лишь верхнюю часть сложившейся к тому вре-
мени международной финансовой системы. «Корневая» 
часть той системы (общины еврейской диаспоры с их 
торгово-  финансовой деятельностью) осталась нетро-
нутой. На ее основе в дальнейшем складывались другие 
международные финансовые центры – правопреемники 
Иерусалимского храма. Современные международные 
финансовые центры являются генетическим продолже-
нием Иерусалимского храма.

11. Роль лидеров международного еврейства сегод-
ня выполняет еврейская финансово-  жреческая олигар-
хия. Как и две тысячи лет назад, эта олигархия представ-
ляет собой симбиоз финансовой олигархии (саддукеев) и 
жреческой олигархии (фарисеев). Сегодняшние садду-
кеи – представители еврейского финансового капитала, 
крупнейшие банкиры, хозяева Федеральной резервной си-
стемы США, монополизировавшие выпуск мировой ва-
люты. Современные фарисеи – руководители различных 
религиозных течений в рамках талмудического иудаиз-
ма, а также лидеры политического сионизма.

12. Эта финансово- жреческая олигархия последо-
вательно проводит политику, направленную на решение 
стратегической цели, которая была сформулирована 
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в рамках религии иудаизма еще более двух с половиной 
тысяч лет назад, – достижение мирового господства. 
Важнейшим условием реализации этой цели является 
восстановление Иерусалимского храма. Еврейская фи-
нансово-  жреческая олигархия в начале XXI века рассма-
тривает построение Третьего храма в качестве одной 
из наиболее приоритетных текущих задач, мобилизуя 
для этого все свои финансовые, политические, военные и 
духовные ресурсы.

Нет сомнения, что понимание истории Иерусалим-
ского храма поможет нам лучше разобраться и во мно-
гих сегодняшних российских делах. Затронем лишь один 
вопрос. Нынешнее руководство России сделало громкое 
заявление о превращении Москвы в международный фи-
нансовый центр. В короткой истории государства под 
названием «Российская Федерация» было уже немало 
подобного рода заявлений, возводимых в ранг «нацио-
нальных проектов» и «национальных идей»1. Большин-
ство из них оказались мертворожденными, и о них все 
успели забыть. Но вот идея «построения международного 
финансового центра» в граде Москва продолжает жить. 
Судя по всему, убежденность в возможности за «ударную 
капиталистическую пятилетку» возвести такой центр у 
руководителей Российской Федерации перешла в разряд 
религиозной веры. Это похоже на ту сверхзадачу, кото-
рую в древнем Вавилоне поставили перед собой фана-
тично верившие в успех своего предприятия строители 
Вавилонской башни, – «быть выше Бога». Полагаем, что 
наш скромный труд о первой в мире международной 
финансовой системе, здание которой венчал Иерусалим-

1   Например: «удвоение ВВП», «переход на инновационное развитие», 
«превращение рубля в резервную валюту», «модернизация», «постро-
ение социального государства», «борьба с коррупцией» и т.п.
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ский храм как финансовый центр, поможет лучше понять 
безумность (или лживость) идей тех, кто навязывает нам 
проект превращения Москвы в международный финан-
совый центр. Ведь и Иерусалимский храм был некоей 
вершиной, которая венчала широкий и устойчивый базис 
в виде разветвленной сети торгово- ростовщических то-
чек (еврейских общин), разбросанных по всему миру. Не 
касаясь вопроса о том, нужен ли вообще сегодня России 
свой собственный международный финансовый центр, 
можем уверенно утверждать: проекты его создания по-
добны планам посадить дерево без корня.
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даний 1993 – 2013 гг., 576 с.

серия «руссКая циВилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.



Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов  А.  Г.  Православный  приход  –  твердыня  русской  народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятни-

кам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев  К.  П.  Государство  и  Церковь  в  2-х  томах,  т.  1  –  704  с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св.  Иоанн  Кронштадтский.  Я  предвижу  восстановление  мощной  Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.



Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы Рос-

сии, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель  Игнатий  (Брянчанинов).  Особенная  судьба  народа  русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная 

идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духов-

ного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.
Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому клубу, 1088 с.

серия «руссКое сопротиВление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.



Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга  Русской  Скорби.  Памятник  русским  патриотам,  погибшим  в  борьбе 

с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деяте-

лях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 

816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 752 с.

серия «руссКая Этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров  И.  П.  Сказания  русского  народа  в  2-х  томах,  т.  1  –  800  с.; 

т. 2 – 928 с.



Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, по-
говорках и приметах, 880 с.

Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое 

исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэ-

зия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографиче-

ские очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август  Гакстгаузен.  Изследования  внутренних  отношений  народной  жизни 

и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бур-

цева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.
Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. 

912 с.

руссКая БиографиЧесКая серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих по-
томков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания  современников  о  Михаиле  Муравьеве,  графе  Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков  в  воспоминаниях,  дневниках,  переписке  современников, 

608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.



Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах 

и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы  в  воспоминаниях,  дневниках,  переписке  современников, 

656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участни-

ка, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.

серия «исследоВания руссКой циВилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские  святые  и  подвижники  Православия.  Историческая  энциклопедия, 

896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен  Даниил  (Ишматов).  Просветительская  и  педагогическая  деятель-

ность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – 

начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия националь-

ного хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин  С.  Н.,  Ракитянский  Н.  М.  Россия  и  Польша.  Опыт  политико-

психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градострои-

тельства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.



Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского на-

рода, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов  В. Ю.  Капитализм.  История  и  идеология  «денежной  цивилиза-

ции», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Рос-

сия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 

688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Бо-

жий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противо-

стояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 

912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитиче-

ский доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней, 

880 с.
Большаков  В.  В.  Сионизм  и  коммунизм.  Корни  родства  и  причины  враж-

ды, 1248 с.

серия «МетафизиКа истории»

Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полемические заметки «непро-

фессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 640 с.

серия «исследоВание МироВых циВилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 
624 с.



серия «соБрания соЧинений»

Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 томах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 464 с.; Т. 6, 1088 с.

Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 560 с., кн. 3, 496 с.

серия «терноВый Венец россии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов  О.  История  масонства.  Документы  и  материалы  в  2-х  томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской 

цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платоноВ о. а. соБрание трудоВ В 6 тоМах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 
944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и 
подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 1264 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести 
в Москве в книжном магазин-клубе «Славянофил» по адресу ул. Большой 
Предтеченский переулок, д. 27/29 стр.2, этаж 2., с понедельника по пятницу с 
10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00; телефон: +7 (999) 991-79-59; 
адрес сайта: https://vk.com/slavyanofilmoscow



Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и 
в память великого подвижника православной России митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и спе-
циалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского 
народа, проведение научных исследований и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этно-
графии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с 
жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала 
ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института на-
чиная с 2019 года является создание 30-томной Большой русской эн-
циклопедии, а также научная подготовка и публикация самых великих 
книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в раз-
витии русского национального мировоззрения и противостояния силам 
мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 500 томов).

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих 
идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и допол-
нения. Просим направлять их по e-mail: rusinst@yandex.ru

Электронные версии книг доступны на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Редактор Г. В. Иванова
Корректор А. А. Полякова
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