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Я убеждён, что распределение и перераспределение ресурсов играло огромную роль
еще со времен возникновения первых государств. Как известно, экономико-социальное
неравенство зачастую ведет к поляризации и даже к конфронтации различных групп на-
селения, а потому необходимы определенные инструменты для смягчения расслоения, ведь
только относительно сбалансированное общество будет стабильно во всех отношениях.
Одним из основных источников политики сглаживания неравенства всегда была рели-
гия. Именно религиозные инструменты перераспределения в историческом аспекте были
рассмотрены нами в данной работе.

Ввиду относительно небольшого уровня неравенства в период первобытнообщинного
строя, работа была направлена на исследования религиозно-этических систем перераспре-
деления государственных формирований начиная от рабовладельческих.

Становление систем перераспределения. Древний мир.
Элита и духовенство Древнего Египта предпочитали проводить празднества с угоще-

ниями нуждающихся и раздачей одежд без определенной периодичности, так как в соот-
ветствии с их верованиями, богатый должен помогать нуждающимся. Нечто напоминаю-
щее такие верования и обычаи существовало также и в странах Междуречья, например,
в Вавилоне.

В Индии на основании «Законов Ману» была выстроена модель поведения, опреде-
ляющая, кто и за какую функцию отвечает в перераспределении: военные, торговцы и
земледельцы приносят милостыню, священники частично перераспределяют ее на нужды
бедных, а частично используют для укрепления верований и обучения людей. Также эти-
ческие нормы древних индусов не позволяли причинять вред земледельцам и их угодьям
даже во время войны, что уменьшало вероятности неурожая и способствовало стабилиза-
ции натуральных поступлений в пользу нуждающихся и духовенства.

Ещё одной древней религией, существующей до наших дней, является иудаизм, одной
из основ учения которого являются обязательные равные платежи - так называемая де-
сятина (маасер). Помимо прочего эта религия распространила идею о том, что все люди
были созданы по образу и подобию б-жиему, а потому к любому человеку нужно отно-
ситься с милосердием, и по силам помогать ему. Особенно важным считается помощь
единоверцам. Что интересно, данная практика имеет колоссальное значение для иудеев и
по сей день.

Отдельным пунктом стоит обсудить вопрос перераспределения в буддизме. Ему при-
сущи структурированные верования, которые призывают отказаться от материальных и
мирских ценностей, посвятить себя самосовершенствованию и благим деяниям. Также его
особенностью является некая толерантность к неверующим. Это философско-религиозное
учение предложило для ранних цивилизаций, по сути, новую социальную единицу - буд-
дистскую общину или Сангху, которая полностью уравнивала экономическое положение
всех ее членов. На обширных азиатских территориях основывались монастыри, которые
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со временем стали играть роль, схожую с ролью городов в средневековой Европе, предо-
ставляя кров и защиту нуждающимся.

Античность.
Колыбелью европейской цивилизации является Греция. Она представляет собой при-

мер переноса социально-религиозного перераспределения богатств в политическую сферу.
Функцию социального перераспределения здесь играли литургии. Они были направлены
частично на увеселения с угощениями и помощь общине в религиозном смысле, а частично
на поддержание в боеспособности армии и флота.

На другом континенте в Китае одно за другим зародились два этических учения: кон-
фуцианство и даосизм. Одной из основ первого учения служит «распространение бла-
годеяния» и помощь нуждающимся. На основе данного учения сложилась китайская обя-
зательная система образования и экзаменационная система для чиновников. Даосизм же
стал абсолютизировать аскетичный образ жизни и проповедовать полный отказ от мате-
риального. Данные системы верований способствуют уменьшению неравенства, либо через
перераспределения части средств на общественные нужды, например, школы, и индиви-
дуальную помощь страждущим, либо через отказ от материальной составляющей жизни,
без которой невозможно создание сколько-нибудь неравномерного экономического нера-
венства.

Христианство.
Христианство унаследовало многие традиции иудаизма. Одними из основных инстру-

ментов перераспределения остались десятина и пожертвования, которые во многом шли
на помощь нуждающимся, на построение школ и богаделен. Основные формы раннего
христианства: православие и католицизм отвергали накопления богатства. Однако, гово-
ря о католицизме необходимо отметить, что по мере развития отношений между светской
и духовной властью, всё меньше и меньше десятинных средств доходило до нуждающих-
ся. Множественные злоупотребления и ввод сомнительных, с точки зрения христианской
морали, товаров для продажи (навроде индульгенций), сократили размеры средств, на-
правляющихся на помощь нуждающимся. В итоге из-за множественных злоупотребле-
ний в кругах клира родилось движение Реформации Католической церкви, породившее
большее разнообразие течений. И уже протестантизм в большинстве случаев трактовал
богатство как милость Б-жью и оставлял пожертвования в качестве единственно дохода
церкви. А в конце XIX - начале XX вв. появились политико-религиозные течения соци-
ального христианства, призванные улучшить систему взаимопомощи и перераспределения
богатств.

Ислам.
Ислам стал неким объединением ханифизма (арабского доисламского монотеизма),

иудаизма и христианства, а потому на территории исламского государства не было гоне-
ний на представителей монотеистических религий, ровно так же и завоеванные племена,
и страны не принуждались к изменению их верований. Однако они должны были под-
чиниться законам исламского государства. Именно эта терпимость и убежденность, что
ислам нужно распространять мирными методами дали возможность помогать не только
братьям и сёстрам по вере, но и иноверцам с целью приобщения последних к исламу. Му-
хаммед порицал жажду наживы и поклонение материализму, не доводя, правда, до аске-
тизма, восхвалял помощь обездоленным и их защиту. Несмотря на огромное количество
течений, которые появились после смерти Пророка, базовые столпы, отвечающие за пе-
рераспределение богатств - закят (обязательный годовой налог в пользу нуждающихся и
на нужды распространения ислама), ушр (1/10 часть произведенного товара) и харадж
(поземельный налог) остались неизменны. Часть исламских налогов остаются в налоговой
системе многих арабских стран по сей день.
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Таким образом, можно заключить, что в отсутствии иных регуляторов политики эконо-
мического перераспределения или в дополнение к ним, перераспределительную функцию
и функцию сглаживания неравенства выполняли религиозные системы, при создании в
последних специфических институтов, описанных выше.
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