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Производственная деятельность человека началась
совсем недавно – каких-нибудь десять-двенадцать тысяч
лет назад. Из двух с половиной миллионов лет существова-
ния человека на Земле!

Зарождение института государственности связано с
появлением производящего хозяйства. Первые государства
сформировались именно там, где происходили революци-
онные изменения в производительных силах и в экономи-
ческой жизни вообще – в «речных цивилизациях» Древнего
Востока. В широкой полосе, ограниченной примерно двад-
цатым и сороковым градусами северной широты, возникли
очаги цивилизации, а вместе с ними и первые государст-
венные образования.

В период «поголовного марксизма» мы читали в учеб-
никах, что государство порождается классовым обществом,
что государство – это аппарат насилия господствующего
класса над классами подчиненными. И примеров тому в
истории предостаточно. Особенно в истории европейской.

Восточные государства несколько иного рода. Во-
первых, восточное государство по крайней мере на два
тысячелетия старше европейского. Во-вторых, и это самое
поразительное, восточное государство появилось гораздо
раньше, чем в обществе образовались классы. Более того,
классы в общепринятом (европейском) понимании в явном
виде «просматриваются» на Востоке только в Новое время.
В-третьих, появление государства на Востоке связано с
созидательными, хозяйственными функциями, имеющими
весьма отдаленное отношение к проблеме собственности
на средства производства.

Разберемся!
Географически зона «революции производителей»

наиболее благоприятна для возникновения сельскохо-
зяйственного производства. Здесь много солнца, тепла,
воды, вегетационный период продолжается около восьми
месяцев, следовательно, с одного участка можно снимать
два урожая в год. Все это замечательно. Но, как всегда,
достоинства не бывают без недостатков. Жаркий климат,
частые засухи и – другая крайность – наводнения вследст-
вие разлива рек или многодневных ливневых дождей
объективно приводят к необходимости искусственного
орошения и дренажно-осушительных работ.

С тех пор как люди стали пользоваться металличес-
кими орудиями труда, появилась и техническая возмож-
ность для строительства крупных и даже грандиозных
ирригационных сооружений. Но для такого рода работ нужна
была кооперация огромной массы простого труда, что на
уровне отдельных сельскохозяйственных соседских общин
невозможно. Внутри крупных племенных объединений стали
выделяться роды, способные выдвигать честолюбивых, ум-

ных, харизматических лидеров, владеющих определенной
суммой научно-технической информации, к тому же хороших
воинов, способных взять на себя ответственность. Эти роды
и становились царскими, а выдвинутые ими меритократы
– царями, князями, фараонами, восточными деспотами*.

Почему именно деспотами? Потому что и сейчас порой
бывает трудно внушить большим массам людей, что те или
иные коллективные действия жизненно необходимы для них
же. Помимо харизматического влияния и объективных
доказательств приходится  применять и силу, использовать
властные полномочия. И если нелегко организовать
массовые действия в современном обществе, то каково
было в далекие времена, когда большесемейные, родовые,
племенные, локально-географические (общинные, соседс-
кие) интересы превалировали над всеми остальными, а
понятия «общественный интерес» в человеческом сознании
просто не существовало.

Меритократический лидер, помимо всего прочего, дол-
жен был обладать внушительной вооруженной силой и
сопровождать свои действия мощным идеолого-религиоз-
ным обоснованием. Не зря ведь одновременно с иррига-
ционными и другими инфраструктурными объектами на
территории Древнего Востока появились грандиозные куль-
товые сооружения, храмы, пирамиды, царские гробницы,
поражающие нас сегодня.

Сакрализация, то есть обожествление царя, князя,
фараона – нормальное явление в древнем мире, и не
только на Востоке. Императоры Рима тоже использовали
склонность людей обожествлять лидера. В новейшей
истории это атавистическое явление можно было наблю-
дать в странах с коммунистическими режимами. Чего стоят
мавзолеи и мумифицирование умерших!

Особенности восточной экономики были таковы, что
частная собственность на землю (и воду, что на Востоке
имело первостатейное значение) просто не могла поя-
виться: в сознании людей, живущих большими соседскими
общинами и тяжелым совместным трудом выживавших в
борьбе с силами природы, не было места идее о том, что
главные, «божественные» производительные силы могут
присваиваться какими-то обычными лицами. Разве только
представителями богов на земле («помазанниками Божьи-
ми», как сказали бы позже христиане).

Дальнейшая логика идеологических и политико-эконо-
мических событий ясна: представителем Бога на земле
является царь, он же – олицетворение и даже синоним
публичной власти, государства. Поэтому вся земля и вода
находятся в собственности государства, то есть царя.

Царь организует массовые хозяйственные процессы, мо-
билизует необходимые для этого ресурсы, распределяет

Мы начинаем новый цикл историко-экономических публикаций профессора Р.М. Гусейнова, посвященный
взаимодействию и взаимовлиянию экономики и государства – базиса и надстройки, по Марксу. Проблема распределения
их ролей в историческом процессе настолько сложна, интересна и практически значима, что дискуссии вокруг нее
продолжаются уже несколько тысячелетий. Времена меняются, а актуальность проблемы не снижается. И для
нынешней России она чрезвычайно злободневна.

СВЕТ С ВОСТОКА

Р.М. Гусейнов
д-р экон. наук, профессор

Всякое государство представляет собой своего рода общение,
всякое же общение организуется ради какого-либо блага.

Аристотель

* Меритократы – люди или группы людей, которые выделяются над средним уровнем локальных человеческих сообществ
благодаря своим личным качествам, знаниям, мужеству, способности активизировать деятельность соплеменников или сограждан и
вести их за собой ради достижения общественных целей. Деспот (греч.) – верховный правитель, пользующийся неограниченной
властью.



116
средства производства и людей по сферам приложения
труда, завоевывает новые пространства для обеспечения
жизнедеятельности, защищает уже завоеванную и освоен-
ную территорию, устраивает ритуальные празднества.
То есть государство исполняет функции институцио-
нального менеджера.

Но именно эта хозяйственная функция в условиях исто-
рически обусловленного отсутствия гражданского сознания
предполагает безусловное подчинение всех людей и всех
общин воле и указаниям одного лидера – деспота. На Вос-
токе авторитетность всегда перерастает в авторитар-
ность. Собственно, у общинников не было выбора: или
подчиниться деспоту и в совместном труде с другими общи-
нами выживать – или погибнуть под ударами стихий и внеш-
них врагов.

В результате на Востоке появляется сохранившаяся
до наших дней система огосударствленных общин, кото-
рая и определяет социально-экономическое содержание
древневосточных деспотий.

Разумеется, восточное общество не было однородным.
Но различия между его слоями (стратами) не могли быть
классовыми, потому что члены этого общества не различа-
лись по своему отношению к собственности или к способам
получения дохода. Единственным собственником базовых
средств производства, земли и воды, было государство в
лице восточного деспота. А доходы всех членов общества
определялись раздачами верховного правителя по его
усмотрению в зависимости от заслуг перед государством.

Конечно, деспот мог наградить особо отличившегося
воина или чиновника земельным участком или иной части-
цей государственного достояния в виде наследуемой част-
ной собственности, но это было скорее исключением, чем
правилом. Все земледельцы и землевладельцы считались
всего лишь пользователями земли или доходов с нее, а выс-
шим сакральным и абсолютным собственником оставался
верховный правитель – царь, деспот.

Понятие частной собственности применимо к восточной
экономике с большими оговорками. Человек в древневос-
точных деспотиях становился владельцем земли, если он
был причастен к власти, являлся членом правящей элиты;
получал собственность от власти за особые заслуги; бес-
прекословно служил власти. И дело здесь не в размере
земельного владения. Общинная земля, и земля отдельной
семьи, и княжеский удел, по территории равный некоторым
современным европейским государствам, – все эти земель-
ные владения могли принадлежать частным лицам, семьям
и общинам только при соблюдении одного из трех вышена-
званных условий.

Поэтому в восточных обществах складывалась не клас-
совая, а сословно-кастовая система. То есть социальные
страты формировались в зависимости от хозяйственных
или государственных функций их членов, а не по отношению
к собственности.

Основной массой исполнителей «царских работ», имею-
щих общегосударственное значение, были «свободные» об-
щинники. Слово «свободные» написано в кавычках не слу-
чайно – понятие свободы вообще не может быть применено
к древневосточным обществам. Сельские соседские общины,
служилый люд, военная и чиновничья аристократия и даже
служители культа – все были «рабами» верховного царя,
деспота. Восточный мир состоял из обществ «поголов-
ного рабства». Лишь в этом смысле можно говорить о том,
что древневосточная экономика зижделась на рабском труде.

А были ли на Востоке рабы в собственном смысле этого
слова? Естественно, были. Но они находились вне каст и
сословий, выполняли самую грязную и тяжелую работу,
которую не полагалось делать членам кастового населения.
Их удел – уборка мусора и нечистот, забой скота, работа с
трупами, в лучшем случае – тяжелый труд на каменоломнях.
Они же – палачи, знахари, актеры. Рабы – как правило,

иноплеменники, инородцы – приобретались на неволь-
ничьем рынке или захватывались в виде военной добычи.

Существовало и долговое рабство соплеменников. Но
социальное положение раба-должника совсем другое, ведь
это «свой» раб, который отработает долг и снова станет
свободным. Раб-соплеменник порой – неполноправный
«член семьи», живущий в доме кредитора и свободно обща-
ющийся со своим хозяином, членом того же сословия или
касты. Иноплеменник же – вечный раб, невольник из поко-
ления в поколение.

В восточных обществах труд рабов не имел существен-
ного производственного значения. Главными производи-
телями материальных благ, прежде всего – сельскохозяйст-
венной продукции, основной рабочей силой в строительстве
были члены огосударствленных соседских общин. В этом
главная особенность восточной экономики и основная
причина консерватизма восточных обществ.

Особенности восточной экономики порождали и свое-
образную форму финансово-экономических взаимоотноше-
ний между собственниками базовых средств производства
(земли и воды) и их пользователями. Напомним, что на
Востоке государство и собственник земли – это один и тот
же институциональный субъект и просто одно и то же физи-
ческое лицо. И все выплаты землепользователя, будь то
общинник или аристократ, сосредотачиваются в царской
казне. В таких условиях невозможно отделить ренту (плату
за землю) от налога (принудительных изъятий в пользу госу-
дарства у его подданных). А чтобы не было никаких сомне-
ний в том, кто является получателем доходов, в историко-
экономической науке закрепилось особое определение
доходов древневосточной казны: рента-налог. В данном
случае безразлично: поступает ли царю доход в виде денеж-
ных выплат, натуральных продуктов или труда.

Подведем итоги.
• Экономика древних восточных цивилизаций основы-

валась на гипертрофии государственной собственности и
государственного хозяйствования.

• Частная собственность существовала, но только в
виде «дочерней» по отношению к государственной собст-
венности и в тесной взаимосвязи с ней.

• Общественные отношения в древневосточных циви-
лизациях формировались на базе сословно-кастового (а не
классового) строя и системы «поголовного рабства».

• Рабский труд не имел большого производственного
значения, основными непосредственными производителями
материальных благ были члены сельских соседских общин.

• Поскольку собственником базовых средств произ-
водства, земли и воды, было государство, олицетворением
которого становился деспот, постольку все поземельные
отношения строились на основе выплат и, соответственно,
мобилизации в царской казне недифференцированной
ренты-налога.

• В древневосточных деспотиях формировалась патер-
налистская (покровительственная) система мобилизационно-
раздаточной экономики.

• Итоговое содержательное определение социально-
экономической жизни восточных обществ: это система ого-
сударствленных общин.

В истории ничего не пропадает. Базовые традицион-
ные отношения сохраняются генетически и передаются из
поколения в поколение.

Внимательный читатель, поняв суть восточной соци-
ально-экономической системы, невольно начнет искать
аналогии и реминисценции с недавним прошлым России, с
периодом безусловного господства государственной собст-
венности. И хотя в советские времена многим из нас казалось,
что мы живем в лучшем из миров, на самом деле в стране
господствовали отношения, которые иначе как атависти-
ческими не назовешь.


