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Древний Восток (Древний Вавилон, империя Мауриев в Древней Индии и 

др.) — обширный регион, где впервые в истории человечества происходит 

становление общества и государства. 

Общими чертами древневосточных государств (при их огромном 

разнообразии) являются: 

1) сравнительно низкий уровень развития производительных сил 

(благоприятный климат, плодородная почва, реки — Нил, Тигр и т.д. Благодаря 

этим географическим условиям население собирало несколько урожаев в год, 

используя примитивную сельскохозяйственную технику); 

2) зависимость древневосточных народов от ирригационных систем 

(каналов, плотин, дамб), рискованный характер земледелия (частые разливы рек, 

либо засухи). Организация общественных работ по созданию ирригационной 

системы становится наиважнейшей функцией государства; 

3) длительное сохранение сельской общины, доминирование 

государственной и общинной земельной собственности и слабое развитие 

частной. Сельская община, возникающая естественным образом (в связи с 

характером орошаемого земледелия), всячески поддерживается государством: 

— удобство налогообложения — государству было проще изымать налоги у 

общины, чем у частного лица; 

— возможность возложения на общину полицейских функций (в деревне 

преступнику труднее укрыться, чем в городе); 

— формирование в общине особого менталитета («коллектив — все, 

личность — ничто») — быт, обычаи, способы обработки земли, 

не изменяющиеся в общине веками, создают властьимущим самые 

благоприятные условия для властвования. 

4) разнородность социальных групп (переходные формы полусвободы-

полурабства, различие прав и обязанностей жителей древневосточных государств 

могут быть проиллюстрированы на следующих схемах варновой (сословной) 

структуры Древней Индии (см. схемы 1, 2); 
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Схема 1 

 

5) патриархальный характер рабства (от лат. «pater» — отец): 

— определенная мягкость отношения к рабам (их высокая стоимость, часто 

встречающаяся принадлежность рабов и рабовладельцев к одному народу, 

религиозные мотивы — идея о «переселении душ» у индусов); 

— производство основных материальных благ осуществляется свободными 

(или зависимыми) людьми, а не рабами; рабов может быть довольно много (как в 

Древнем Вавилоне), но их труд используется в основном в царском и храмовом 

хозяйстве, т. к. использовать рабов в общинном хозяйстве было невыгодно; 

— наличие такой категории рабов, как рабы-должники (зная всю опасность 

для общества в закабалении свободных, законодатели ограничивали долговое 

рабство определенным сроком (не более 3-х лет) и возлагали на хозяина раба-

должника ответственность за его жизнь и здоровье; 

6) преобладание в качестве политической надстройки деспотии — монархии 

восточного типа, при которой вся полнота власти — законодательной, 
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исполнительной, судебной, религиозной (теократия) принадлежит одному 

человеку (царю, фараону), личность которого обожествляется. Социальная база 

деспотии — сельская земельная община (еще в ХІХ в. французским 

ориенталистом Бернье была подмечена тесная связь между общинным характером 

хозяйства, слабым развитием частной собственности на землю и деспотической 

формой правления). 

Государственный механизм деспотии приспособлен к выполнению трех 

основных функций (в той или иной степени присущих любому современному 

государству): 

— организация общественных работ по строительству каналов, плотин, 

дамб, дорог, крепостей (часто эти работы были нерациональны на первый взгляд 

— Великая Китайская стена, египетские пирамиды); 

— внешняя функция — захват соседних территорий, рабов, иных 

материальных ценностей (до сей поры на Востоке имеется масса 

территориальных проблем — народы без государства (курды, долгое время 

евреи), разделенные народы (одни таджики проживают в Таджикистане, а другие 

в Афганистане) и др.; 

— внутренняя функция (ограбление собственного народа путем сбора 

разного рода налогов, отбытие трудовых повинностей) — создание 

бюрократического аппарата, превращающегося на Востоке в особый класс 

общества. 

Древний Вавилон был централизованным государством (см. схему 3). Во 

главе государства стоял правитель-царь, ему принадлежали законодательная, 

исполнительная и судебная власти. Древневавилонские правители создали 

отлаженный механизм управления — оно было сосредоточено в царском дворце, 

в котором царь вершил государственные дела. 

Следствием дворцовой системы управления было то, что лица, управлявшие 

царским хозяйством, также занимали и высшие должности в государстве. В 

системе государственных органов различались центральные и местные органы 

управления. 
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Схема 3 

Государственный строй Древнего Вавилона при царе Хаммурапи (XVIII в. 

до н. э.) 

 

Одной из особенностей государственного управления на Древнем Востоке 

было объединение в одних руках административных и жреческих функций, 

которое может быть объяснено следующими факторами: 

— именно жречество было наиболее образованной частью населения 

(умение писать, читать, считать, предсказывать разливы рек и т.д.) — наличие 

необходимых администраторам навыков; 

— богатство и могущество жречества, стремление светских владык 

привлечь жрецов на свою сторону; 

— дополнение религиозного, морального авторитета авторитетом 

административным (такому жрецу-чиновнику было проще собирать налоги); 

— честность, бескорыстие, неподкупность, совестливость — подобными 

качествами наделяет обыденное сознание служителей культа (жрец, ставший 

администратором меньше будет красть — так, по-видимому, думали 

древневосточные правители). 
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