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Современный мир, развиваю-
щийся на рыночных прин-
ципах и повсеместно ут-

верждающий капитализм, пережи-
вает четвертую промышленную ре-

волюцию, основанную на цифровой 
экономике. Однако информационно-

коммуникационные и другие современ-
ные технологии не придали миру уве-

ренности и стабильности, не сформиро-
вали устойчивый рост. Скорее, наоборот. 

Людей во всех странах тревожит турбулент-
ность и неопределенность на общественном 
горизонте. В связи с этим несомненный ин-
терес вызывает фундаментальное исследо-
вание российского ученого Н.В. Сычева «До-
капиталистические экономики», недавно из-
данное Институтом экономических страте-
гий [1]. И это не случайно.

С первых страниц монографии автор обра-
щает внимание читателей на инструмента-
рий анализа общественного развития. В его 

Н.В. Сычев. Докапиталистические экономики. 
М.: Институт экономических стратегий, 

РУБИН, 2017. 328 с.
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Market Civilization: Where are Its Roots?

Reviewed fundamental research “Pre-capitalist economies” by N.V. Sychev, published by the Institute for Economic 
Strategies together with the Russian Biographical Institute in 2017, is dedicated to the key problems of the first section of 
political economy — pre-capitalist modes of production.

Keywords
Analysis of social development, pre-capitalist economies, economic theory, economics, modes of production.

ку тогда также существовали отдельные черты 
рыночной, капиталистической экономики, 
включая купеческий и ростовщический капи-
тал. Если экономикс вполне подходит для изу-
чения идеальной развитой модели капитализ-
ма, механизма его функционирования, то вы-
явить особенности исторических корней на-
циональных моделей отдельных стран он не 
способен. Но ведь даже на родине капитализ-
ма — в Европе — страновые особенности про-
являются и в ходе четвертой промышленной 
революции [3], и в освоении цифровой эко-
номики [4]. Нобелевский лауреат по эконо-
мике Р. Коуз довольно определенно оценил 
экономикс в журнале деловых кругов «Гар-
вард бизнес ревью»: «Сегодня экономическая 
наука уделяет мало внимания производству, 
сосредоточившись на вечном вопросе рас-
пределения ресурсов <…>. Инструменты, ко-
торыми пользуются экономисты для анализа 
предприятия, слишком абстрактны и умозри-
тельны <…>. Отделение теории от реальности 
нанесло урон и деловому сообществу, и самой 
дисциплине <…>» [5]. 

Громадность экономики как объекта изуче-
ния дает возможность сосуществовать раз-
ным школам и направлениям экономической 
теории, что однако не исключает специфи-
ки их узких предметов и методов исследова-
ния. Профессор Н.В. Сычев отстаивает и обо-
сновывает политическую экономию, так как 
именно она как базовая часть общей эконо-
мической теории сама представляет систему 
категорий и законов и реализует системное 
видение общественного прогресса и капита-
лизма в частности.

Политическая экономия, как известно, воз-
никла в Средние века, а как системная наука 

основе он видит политическую экономию, 
которая «…изучает глубинные внутренние за-
кономерности историко-экономического 
процесса, особенности возникновения, ста-
новления и развития разных типов экономи-
ческих систем, причины и механизмы пере-
хода от одной системы к другой, главное на-
правление социальной трансформации этих 
систем в контексте общественного прогрес-
са» [1, c. 11]. Во всех четырех главах книги 
Н.В. Сычев последовательно и аргументиро-
ванно показывает, как политико-экономиче-
ский подход обнажает корни рыночной ци-
вилизации в докапиталистические века.

Здесь необходимо упомянуть, что рассмо-
трение общественного развития с позиций 
формационного подхода предполагает ана-
лиз наряду с капитализмом докапиталисти-
ческих обществ. Поэтому в советское время 
в учебниках политической экономии всегда 
были разделы о первобытном, рабовладель-
ческом и феодальном строе, где, собствен-
но, и появились частная собственность, раз-
деление труда, товары и деньги, локальные 
рынки. Даже капитализм в самых передовых 
странах и сегодня в разных масштабах и объ-
емах сохраняет патриархальный и иные укла-
ды хозяйства, основанные на личной зависи-
мости и частной собственности при одновре-
менном активном использовании Интернета 
и социальных сетей.

После перехода России на рыночные рельсы 
развития теоретической базой исследования 
экономики и общества стал экономикс — нео-
классический вариант экономической тео-
рии. В учебниках экономикс нет разделов о до-
капиталистическом периоде человечества [2]. 
Этого времени как бы не было вовсе, посколь-
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сформировалась в то время, когда рыночное 
хозяйство охватило всю национальную эко-
номику Англии и других европейских стран. 
Промышленная революция раскрыла весь по-
тенциал рыночных принципов, что позволи-
ло основоположникам политической эконо-
мии представить ее как систему категорий 
и законов. Вместе с тем политэкономический 
подход оказался весьма результативным для 
изучения предшествующих, нерыночных ста-
дий человеческой цивилизации. Именно этот 
подход и раскрыт Н.В. Сычевым при характе-
ристике первобытного строя, рабовладения 
и феодализма. Каждая из четырех глав мо-
нографии последовательно, в историческом 
движении рассматривает первобытную, древ-
негосударственную, античную и феодальную 
экономики.

Важное место в авторской концепции анали-
за докапиталистических отношений принад-
лежит трактовке сути экономического уклада. 
Он «представляет собой исторически опреде-
ленную систему социально-трудовой деятель-
ности (общественного труда), которая скла-
дывается между людьми в рамках конкретно-
го (данного) способа производства на основе 
присущих ему форм собственности» [1, c. 15]. 

Следует заметить, что читатели, знакомые 
с другими многочисленными публикация-
ми автора, не могут не видеть, что Н.В. Сычев 
настойчиво развивает как свою трактов-
ку экономического уклада, так и представле-
ние о многоукладной экономике, где все су-
ществующие уклады взаимодействуют в рам-
ках вектора исторического развития той или 
иной страны.

Развитие первобытной экономики представ-
лено в книге как последовательная смена 
праобщинного, раннеобщинного, поздне-

общинного, территориально-общинного 
(соседскообщинного) укладов, которые при 
возникновении древнего государства не ис-
чезают, а образуют основу государственной 
власти.

Как известно, в экономикс обожествляет-
ся роль рынка и конкуренции, но при этом 
различным образом представляется неэф-
фективность государства и государственной 
собственности. Н.В. Сычев намеренно значи-
тельную часть монографии [1, c. 92–183] по-
святил древнегосударственной экономике, 
или «азиатскому способу производства», как 
это называется в отечественной экономико-
философской литературе. В такой экономи-
ке выявлено три уклада — государственно-
деспотический, частно-аристократический 
и общинно-частный.

Анализ азиатского способа производства, 
осуществленный автором, оказался крайне 
своевременным. Дело в том, что после дли-
тельного лидирования в мировом хозяй-
стве американо-европейского капитализ-
ма в XXI в. страны Азии, прежде всего КНР, 
Индия, Япония, выдвинулись на передовые 
позиции по общим параметрам развития. Ва-
ловый внутренний продукт КНР по паритету 
покупательной способности в мировом ВВП 
в 2016 г. достиг 17,8%, что на 2,3% больше доли 
ВВП США [6]. Азиатская рыночная цивилиза-
ция сумела абсорбировать и передовые тех-
нологии, и цифровую экономику, и эффек-
тивную роль государства. Р. Коуз в своем по-
следнем интервью в 2012 г. поддержал право 
Китая иметь свою модель экономики, соб-
ственности и рынка [7].

С учетом современных процессов в Европей-
ском союзе довольно актуальной представ-
ляется глава книги об античной экономи-
ке. Исторические аналогии не всегда умест-
ны при исследовании современных процес-
сов, но в любом случае они помогают понять 
специ фику национальных моделей соответ-
ствующих стран, что также важно для пони-
мания их перспектив в современном мире.

Именно в феодальной Европе зародилась по-
литическая экономия и, как отмечалось выше, 
стартовала рыночная цивилизация. Поэтому 

 Книга формирует 
позицию читателей 
по важнейшим проблемам 
современного экономического 
развития, хотя посвящена она 
докапиталистической экономике. 
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анализ феодальной экономики, проведенный 
Н.В. Сычевым, как раз оттеняет те стороны 
и аспекты европейского развития, которые 
способствовали тому, что Англия стала «ма-
стерской мира», а многие европейские стра-
ны превратились в метрополии с колониями 
по всему миру. При этом автор в своем иссле-
довании активно обращается к тем главам «Ка-
питала», где Маркс подробно анализирует ста-
новление товарного производства, развитие 
форм стоимости, природу и функции денег, 
наемного труда и капитала. Одновременно 
в монографии поднимаются вопросы, кото-
рые появились в последние годы перед теоре-
тиками и практиками вследствие современ-
ных вызовов.

Ценность и научная значимость монографии 
Н.В. Сычева многогранна. Книга не столь-
ко провоцирует новую постановку проблем 
и изобретение новых терминов, сколько фор-
мирует позицию читателей по важнейшим 
проблемам современного экономического 
развития, хотя посвящена она докапиталисти-

ческой экономике. Становится понятно, что 
выработка стратегии развития страны — это 
не функция рынка, конкуренции и капитала. 
Это функция национальных интересов в кон-
кретной исторической обстановке в регио-
нальном и глобальном измерении.

Автор продолжает свои научные поиски, что 
отчетливо видно из его намерений углублять 
системный подход по разным направлениям 
современного развития политической эко-
номии. Хочется пожелать, чтобы любые рабо-
ты были рассчитаны не только на сторонни-
ков и единомышленников по научной школе 
и методологии изучения, но и на молодое по-
коление. А это значит, что любая книга долж-
на сопровождаться списком литературы, учи-
тывать уровень знаний читателей, их мотивы 
и устремления. Все это есть в арсенале Н.В. Сы-
чева. Несомненно, исследование «Докапита-
листические экономики», как и другие книги 
автора, не будет пылиться на полках, а вой-
дет в студенческие и академические аудито-
рии, станет доступным многим через онлайн-
ресурсы. эс
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