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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности 

развития государства в лице города, общины и сельского поселения, 

отмечаются правовые и управленческие структуры, что являлось важным 

вектором движения государства. В статье приводится так же сравнительный 

анализ развития Средневекового Востока и Европы.  
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Summary: In article the main features of development of the state in the person 

of the city, community and the rural settlement are considered, legal and administrative 

structures are noted that was an important vector of the movement of the state. Also 

comparative analysis of development of the Medieval East and Europe is given in 

article.  
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Превосходство социально-экономических и социально-политических 

традиционных структур характеризовало весьма медлительный вид данной 

эволюции, то, что создает в существенной мере условное широко используемое 

в учебной литературе понятие феодализм к данным сообществам наравне с 

определением рабовладения к предшествующему этапу их истории. Рабство в 

Востоке, ни в коем случае никак не игравшее существенной роли в социальном 
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производстве, возобновилось и в средние века, а определенные общественные 

учреждения европейского феодализма никак не существовали в истории 

средневекового Востока, равно как принципы общегосударственной 

децентрализации. 

Представления о средних веках сложились в буржуйской историографии 

совместно с определением Новейшая хроника, вследствие периода Просвещения 

и новаторских изменений XVII-XVIII веках. Новая история Западной Европы 

при этом была противоположна ее прошлому, что, в собственную очередь, 

оценивалось как перемена двух предыдущих этапов: древней времена и 

средневековья. Данная трехэтапная модель приобрела законченные формы, если 

древние времена начали соединяться с рабовладением, а феодализм - с 

средневековьем, рассматриваемым в буржуазной историографии как особенный 

социально-политический строй, характеризующееся децентрализацией и 

системой взаимоотношений. 

Жесткую социально-экономическую детерминированность понятие 

феодализм приобрело в марксистской литературе, в учении о формации как 

особом способе производства. 

Так как в Европе средневековье - синоним феодализма, то столь же 

условным надо считать и применение понятия средневековья к восточным 

обществам в силу крайней трудности определения его нижних и верхних 

хронологических границ.  

Если говорить о средневековом Китае, в V-VII веках здесь окончательно 

утверждается специфическая "азиатская" социально-экономическая и 

социально-политическая структура с традиционными формами земельной 

собственности и эксплуатации крестьян. 

В Средневековой Индии в V-VII веках, то их можно, во-первых, связать с 

определенной перестройкой традиционной варново-кастовой системы, 

происходившей вместе с перераспределением земли. 

В Японии  VI- VII веков, в связи с усилившимся социальным расслоением 

и формированием государства, а для большинства стран ближневосточного 
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региона тот же VII век явился  вехой утверждения мировой религии ислама, 

развития нового образа жизни для многих народов.  

Подчеркивая общие особенности сходства социально-экономического 

развития средневековых стран Востока, как Индия, Китай, Арабский халифат, 

Япония, необходимо выделить, то, что ни одно из данных государств никак не 

добилось в период средневековья европейского уровня позднего феодализма.  

Государственная собственность в её ограниченном представлении 

содержала только широкое землевладение монарха и общегосударственной 

казны. В широком же значении она никак не сближалась к собственности 

монарха, а занимала и земельные пожалования, проистекающие с 

правительственного фонда, лицам, сопричастным к правительству, обладающим 

законном созыва и присвоения ренты-налога с конкретной местности. 

Собственники государственных пожалований имели возможность быть и 

фактическими частными владельцами, добившись расширения собственных 

хозяйских прав, обращения их в непрерывные, передаваемые согласно 

наследию. Но в средневековых обществах Востока государство всемерно 

охраняло государственную собственность на землю с присущей ей 

традиционной системой эксплуатации податных крестьян, сдерживало развитие 

частной собственности, что препятствовало созданию здесь западноевропейской 

системы барского хозяйства. 

Для средневековых обществ Востока характерна (по сравнению с 

европейскими странами) и меньшая степень зависимости непосредственных 

производителей-крестьян, относительно больший объем их прав, связанных с 

распоряжением своим земельным участком. Отсутствие барского хозяйства и 

барщины привело к тому, что здесь крестьяне не были прикреплены к земле 

отдельных феодалов.  

Своеобразная роль захватывали и восточный средневековый город. 

Незначительная степень социального распределения работы в государствах 

Востока обретала выражение в том, что город тут никак не выступал, как 

концентрирующая и устремляющая мощь социального прогресса.  
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А Восточная сельская община, являющаяся закрытой хозяйственной 

структурой с наследственным, самостоятельным от рынка распределением 

ремесла и земледелия. Ремесленник здесь был под строгой властью 

бюрократического государственного аппарата, был скован законными, 

церковными предписаниями, сословными, изолированными ограничениями. 

Характерные особенности социально-политического формирования государств 

Востока складывались этим обстоятельством, то, что тут никак не 

сформировались государственные формы, характерные феодальной Западной 

Европе. Здесь не существовало сеньориальной монархии как специфического 

объединения феодалов-сеньоров, владеющих независимыми правами в пределах 

территорий собственных доменов. Данная модель могла сформироваться в мире, 

в каком месте ход создания классов таскал законченный вид. Никак не имела 

возможность сформироваться и сословно-представительная монархия в 

обществе, в которой город был лишен какой бы то ни было самостоятельности, 

в каком месте никак не образовалось сословие горожан, выступающее с 

собственными сословными целями и увлечениями. 

Распространенной конфигурацией по средневековому государству 

являлась наследственная монархия, в какой отсутствовали институционные 

фигуры лимитирования власти правителя. Совместно с этим данные 

муниципальные фигуры никак не существовали идентично.  

Ни Индия, ни Япония, ни в коем случае не различались этой степенью 

всевластия государства, что существовало характерно средневековому Китаю и 

Арабскому халифату.  

На более невысоком уровне функционировали неофициальные органы 

местного управления, в каковых большая значимость относилась 

представителям "образованного" слоя, но никак не обладающего официальными 

должностями и рангами.  

Следует выделить, в первую очередь в целом, консерватизм, стабильность, 

сакраментальность норм права и морали. Данная сакраментальность, 

представляющая отражением медлительной развития финансовой структуры, 
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формировала у людей уверенность в извечности, высочайшей мудрости, 

завершенности законов общественного поведения. 

В Китае значимыми ключами полномочия существовали указ, 

императорский указ, однако базой самого указа считалась конфуцианская 

традиция, выделенные конфуцианскими идеологами и возведенные в императив, 

в догму примеры действия, общепризнанных мерок конфуцианской 

нравственности (единица). 

Все рыцарские законные концепции государств Восхода заявляли 

различие: сословное, изолированное, в семье, согласно признакам пола, мелочно 

регламентируя действия людей в абсолютно всех областях социальной 

существования. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеев С.С. Теория права - М.: Изд-во БЕК, 1994.- 224с. 

2. Всеобщая история государства и права: Учеб. пособие /Под ред. К.И. 

Батыра - М.: Манускрипт, 1993.- 374с. 

3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие 

/Под ред. проф. З.М. Черниловского - М., 1994.- 413с. 

4. Общая теория права: Учеб. пособ. для юридич. вузов /Под ред. А.С. 

Пиголкина - М.: Манускрипт, 1994.- 396с. 


