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4–5 тыс. лет назад проходит период формирования рабовладельческих гос-

ударств в Египте, Шумере, Аккаде – на Древнем Востоке. С этим периодом свя-

зана первая управленческая революция. Тогда происходило изменение, связан-

ное с превращением касты священников в касту религиозных функционеров или, 

другими словами, менеджеров. Эта процедура удалась, потому что жрецы до-

вольно удачно переформулировали религиозные принципы. Действительно, 

если ранее боги требовали жертв, человеческих жертв, то сейчас, как говорили 

жрецы, они не нужны. Богам стали приносить лишь символическую жертву, а не 

человеческую жизнь. Достаточно того, что, верующие будет ограничиваться 

подношением денег, масла, скота, ремесленных изделий [1, с. 187]. 

В следствие этих действий на свет появился принципиально иной, новый 

тип деловых людей – пока не капиталистический предприниматель или коммер-

ческий делец, но уже и не религиозный деятель, которому чужда всякая нажива. 

Дань, которую собирали с населения, называя это религиозным обрядом, не про-

падала даром. Она копилась, выменивалась и пускалась в дело. Оборотливые 

жрецы Шумера в итоге стали одним из богатейших и влиятельных классов. Но 

при этом их не называют классом собственников, потому что то, что приносится 

в жертву – это собственность богов, а не людей. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Деньги для жрецов являлись побочным результатом государственной и ре-

лигиозной жизни, они вовсе не служили самоцелью. Это связано с тем, что 

жрецы не только соблюдали почестей ритуалов, занимались заведованием сбо-

ров налогов, управлением казны государства, распределением бюджета государ-

ства, ведением имущественными делами. 

Побочным результатом управленческой деятельности жрецов является по-

явление письменности, так как запоминать весь объём новой информации дело-

вого характера было трудно, да и невозможно, ко всему прочему было необхо-

димость в производстве тяжёлых расчетов. 

Сохранились глиняные таблички. На них шумерские жрецы с аккуратно-

стью вели исторические, юридические и деловые записи. Деловая документация 

велась жрецами прилежно, как и бухгалтерские счета. Они также осуществляли 

снабженческие, плановые, контрольные и прочие функции. Сегодня эти функции 

составляют содержание управленческого процесса. 

Таким образом, в результате первой управленческой революции менедж-

мент сформировался в качестве инструмента религиозной и коммерческой дея-

тельности, позже превратившись в профессиональное занятие и социальный ин-

ститут. 

Вторая управленческая революция или, другими словами, революция в об-

ласти менеджмента произошла примерно через 1 тыс. лет после первой и на этот 

раз она связана с именем вавилонского правителя Хаммурапи (1792–1750 гг. 

до н.э.). Для того, чтобы управлять обширными владениями была необходимость 

в эффективной административной системе, потому что с её помощью существо-

вала возможность успешно руководить страной. И делать это на основа едино-

образных написанных законов, а не по племенному праву или по личному про-

изволу. Всем известный свод Хаммурапи, который содержит 285 законов управ-

ления разные сферами общественной жизни, является ценным памятником древ-

невосточного права и этапом в истории менеджмента. 

Роль кодекса Хаммурапи заключается в создании первой формальной си-

стемы администрирования. Кроме этого, Хаммурапи разработал оригинальный 
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стиль лидера, храня в подданных образ защитника народа. Для традиционного 

метода руководства, характеризующего прошлые династии царей, это явно было 

нововведением. 

Таким образом, главный смысл второй управленческой революции заклю-

чается в том, что появляется чисто светская манера управления, возникает фор-

мальная система организации и регулирования отношений людей, и зарожда-

ются основы лидерского стиля и методы мотивации поведения [2, с. 1]. 
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