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Важные факторы становления государства 

на ранних этапах его исторического развития 

Аннотация. В данной работе представлены основные факторы становления 

государства. Целью данного исследования является анализ истории древних цивилизаций и 

выявление совокупностей объективных сил способствующих развитию государства. Задачами 

данной работы является поиск и определение сильных и слабых сторон государств, 

исследование причин падения или укрепления древних цивилизаций, а также изучение 

важнейших факторов, влияющих на становление и развитие государства. В данной работе 

представлены и проанализированы такие могущественные цивилизации, как Древний Египет, 

Рим; исследованы рычаги, способствовавшие возвышению государства и причины, приведшие 

к упадку цивилизации. В результате работы был сделан вывод о том, что такие факторы, как: 

география, политика, экономика, международные отношения, религия и культура, наука и 

технологии, военная мощь тем или иным образом повлияли на развитие государства того 

времени. 

Ключевые слова: государство; Древний Рим; Древний Египет; географическое 

положение; армия; религия и культура; международные отношения; наука и технологии; 

причины упадка и развития цивилизации 

 

Введение 

Все больше и больше перед людьми встает вопрос об их будущем. Век прогресса в наше 

время, казалось бы, определяет будущий вектор развития человечества. Но, тем не менее, это 

совсем не так. Прогресс — это, прежде всего наука, но еще и в какой-то степени улучшение, 

тех инструментов взаимодействия будь то, сектор экономический, политический или 

культурный, которые были в прошлом времени. Все они исходят оттуда. Войны повторяются, 
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земли захватываются, на карте мира появляются новые и новые государства, но некоторые 

механизмы остаются неизменными. Первоначальные их истоки идут из Древних времен еще во 

времена тогда зарождавшихся цивилизаций. Понимая некоторые тенденции прошлого, можно 

смело ориентировать их в правильный вектор, который будет указывать, прежде всего, на 

ошибки, совершенные когда-то в прошлом, на то какие сферы нужно развивать и от чего 

отталкиваться. Понимание этого станет основой того, что человечеству следует делать сегодня 

и отталкиваться больше от мирных предложений, чем агрессивно настроенных. 

 

Результаты и их интерпретация 

Рассматривая Древнеегипетскую цивилизацию, можно увидеть, что первостепенную 

роль в ее становлении играли природные условия. 

Древнеегипетская цивилизация располагалась в северо-восточной Африке, в долине 

Нила. Здесь необходимо отметить, что сама цивилизация начала основываться именно около 

реки, так как она была основой неоскудного плодородия, базой хозяйственного труда 

египетских жителей [3]. 

Если говорить о климате, то с апреля вплоть до ноября температура доходила до 46 

градусов по Цельсию. В рассматриваемый период был северо-вестовый ветер, сглаживающий 

жару, однако, огромное воздействие в этой стране оказывал и разлив Нила. Данный разлив нес 

вместе с собой прохладу, влагу и плодородие. 

Нил считается источником жизни в Египте: он дает воду этой стране [1]. В Египте, как 

и в соседних пустынях, почти не идет дождь. Здесь также практически нет водных источников 

или ручьев. В результате с самых ранних лет разлив Нила находился под пристальным 

вниманием государственных чиновников, которые определяли размер налогов на год по 

результатам разлива. 

Растительности в Египте было критически мало. Не было обильного леса, что приводило 

к нехватке древесины. 

Большая протяженность Египта не позволила районным жителям находящимся близко 

друг другу слиться в один народ, так как они имели соседей только с двух сторон, поэтому в 

Египте можно обнаружить небольшие города и части районов, которые развивались отдельно. 

У каждой провинции был свой главный бог и свои традиции, её жители часто воевали со своими 

соседями, и когда власть центрального правительства ослабла, царство было разделено на 

небольшие княжества. 

Рассматривая политику, стоит в первую очередь упомянуть правителей Египта. Фараон 

считался одновременно политическим лидером и центром религии Древнего Египта [2]. Он 

имел статус «владыки двух земель». Это означало, что он правил Верхним и Нижним Египтом. 

Его также называли «первосвященником каждого храма», поскольку он считался главным 

культом поклонения на земле. В глазах древних египтян власть фараона распространилась 

между небом и землей [4]. Должностные лица помогали управлять фараону. 

Строительство каналов, дамб и шлюзов заставляло приучать людей к систематическому 

труду. Все эти работы могла выполняться только большим количеством людей, и поэтому 

жители Египта не могли быть свободными крестьянами. Жестокая логика фактов доказывает, 

что автократическое правительство всегда необходимо для контроля и управления орошением 

полей. Политические и сельскохозяйственные отношения в обществе находились под строгим 

контролем властей. 
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Отдельно рассматривая древнеегипетскую экономику, стоит отметить, что она 

опиралась на сельское хозяйство, основанное на системе орошения речных бассейнов. 

Необходимость орошения сельского хозяйства вынудила общины объединиться для создания 

ирригационных сетей. Сельское хозяйство носило специализированный характер. Верхний 

Египет стал центром земледелия, и Нижний — скотоводства, садоводства и виноградарства. 

Отдельно стоит рассмотреть военную мощь государства. По мере роста могущества 

Древний Египет стал приятной добычей для соседних варварских племен и других государств. 

В результате на границах Египта постоянно шли войны, и если соседи с юга или запада не могли 

противостоять египетской армии, то войны на Ближнем Востоке продолжались с переменным 

успехом. Огромному государству были нужны рабы, материальные ресурсы, которые 

пополнялись военными набегами. 

Рассматривая международные отношения, стоит отметить, что Египет активно торговал 

с соседними странами, находящимися под его контролем, такими как Нубия, Сирия и Ливия. 

Религия у египтян зародилась еще в ранние времена. Стоит отметить, что тогда жизнь 

зависела от успеха охоты и собирательства: по этой причине египтяне поклонялись животным 

и птицам. Они также наделили растения сверхъестественными свойствами. Эта вера 

сохранялась на протяжении всей истории Древнего Египта. О культурном уровне Древнего 

Египта свидетельствуют пирамиды и развитая ирригационная система. Достижения египетской 

науки были очень значительны. Была создана письменность, в математических подсчётах 

оперировали многозначными цифрами. В свою очередь математические навыки применяли в 

архитектуре, экономике, астрономии. Письмо и счет использовались уже в 3000 году до нашей 

эры. Огромных успехов египтяне добились в медицине, чему способствовали традиция 

мумификации тел. Благодаря этому египтяне знали устройство человеческого тела и умели 

врачевать многие болезни. 

 

Причины распада Египта 

Отвечая на вопросы, почему Древний Египет пришёл в упадок и почему Александр 

Македонский завоевал Египет в 332 году до нашей эры, можно найти одну из главных причин 

в канонизации. Процесс создания канона и его строгое соблюдение, касались не только 

египетского искусства, но и культуры в целом, а также были связана с религией, общественным 

и политическим строем. В течение очень долгого времени общество Древнего Египта было 

консервативным, замкнутым и самодостаточным. Здесь можно выделить типичные черты 

древнеегипетского мировоззрения — это абсолютность власти бога и фараона, связь жизни с 

загробным существованием, покорность судьбе. Ещё одной причиной, которая способствовала 

ослаблению государства, была эксплуатация рабского труда. Правящие династии также 

оказывали влияние на ослабление египетского государства. Так при династии Птолемеев 

крестьяне, помимо годового налога на урожай, обязаны были выплачивать ещё множество 

оброков. Экономический упадок пошатнул внутреннюю стабильность страны. Примерно, 

начиная с 200 годов до н.э., Птолемейское государство охватила волна мятежей и восстаний. 

Затяжные войны также стали причиной ослабления страны: то Египет захватывал новые 

территории, то наоборот внешние противники хотели завоевать его. Всё это не только 

ослабляло империю: это вело к раздроблению народа, уничтожению культуры. 

Период распада Египта омрачался еще и значительным усилением расслоения общества, 

таким образом пропасть между бедными и богатыми постоянно увеличивалось. 
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Римская Империя 

Помимо Египта, необходимо рассмотреть еще одно государство, а точнее империю, 

которая в свое время имела огромную мощь и влияние, но также не смогла сохранить своей 

могущество и остаться целым государством. Это Великая Римская Империя. 

Говоря о Древнем Риме, стоит начать с его местоположения. Государство имело удобное 

место для развития цивилизации. Здесь был теплый климат с обильными осадками, поэтому 

римская земля была плодородна. 

Вечнозеленые леса обеспечивали население дичью, а плодородная земля — фруктовыми 

деревьями. Реки и моря снабжали римлян рыбой и моллюсками. Из этого можно сделать вывод, 

что римляне занимались ремеслом и строительством, охотой, собирательством, земледелием и 

рыболовством. Кроме того, моря открывали большие возможности для судостроения и 

торговли. 

Стоит отметить, что у римлян было развито сельское хозяйство, промышленность, 

торговля, военная дань и трофеи. 

Римляне выращивали не только самые распространенные злаки в древнем хозяйстве, но 

также сажали виноградники, оливковые рощи и фруктовые сады. 

Животноводство также развивалось под влиянием развития растениеводства. Подъему 

сельского хозяйства в Древнем Риме способствовало также развитие рыночных отношений 

между городом и деревней. Промышленность была основным источником силы экономики 

Древнего Рима. Именно развитая промышленность позволяла создавать качественное оружие 

и доспехи для римских легионов. 

В управлении древним главным городом Италии участвовали лишь патриции — 

потомки именитых обывателей античного Рима, так называемая коренная знать. Все 

иммигранты, захваченные Римом италийских городов назывались плебеями и не имели 

полномочия участвовать в управлении городом. Старейшины аристократических семей 

заседали в совете, который назывался Сенатом. Верховная власть принадлежала Народному 

собранию, состоящему из патрициев. Это собрание объявляло войну, заключало мир и избрало 

царя, который правил пожизненно. 

Отдельно стоит рассмотреть международные отношения. Римская дипломатия пыталась 

помешать своим противникам объединяться в союзы и всячески препятствовала образованию 

антиримских коалиций. В период эллинистического общества международные отношения и 

дипломатия достигают своего апогея. Рим позиционировал себя в качестве патрона, то есть 

осуществлял покровительство неполноправным, какими, по его мнению, были другие 

государства [5]. 

Религия Древнего Рима была основана на том факте, что для того, чтобы боги могли 

заботиться о людях и государстве, они должны были приносить жертвы, молиться, просить и 

выполнять особые ритуальные действия. Римская религия несла на себе печать формализма и 

трезвой практичности: они ожидали помощи от богов в определенных вопросах и поэтому 

тщательно выполняли установленные ритуалы и приносили необходимые жертвы. В начале 

1-го тысячелетия в Риме начинает распространяться христианство [6]. 

Для древнеримской культуры характерен рост индивидуализма. Индивид все больше 

начинает противостоять государству, старые традиционные идеалы переосмысливаются и 

критикуются, общество становится более открытым для внешних влияний. Для древнего 

римского мировоззрения было характерно ощущение себя свободным гражданином, 

сознательно выбирающим и выполняющим свои действия; чувство коллективизма, 
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принадлежности к гражданскому сообществу, приоритета государства над личными 

интересами. 

Значительным достижением древнеримской мысли было создание самостоятельной 

науки — юриспруденции. Римские юристы тщательно разработали широкий круг политико-

правовых проблем в области общей теории государства и права, а также отдельных 

юридических дисциплин. Сохраняя себя идеологическими защитниками основ существующей 

системы, они в то же время теоретически внесли значительный вклад в историю учения о 

государстве и праве и тем самым оказали большое влияние на дальнейшее развитие политики 

и права, закона, учения средневековья и современности. 

Но необходимо рассматривать причины падения Рима. Не смотря на 

вышеперечисленные факторы, которые влияли на развитие государства, Римская Империя 

потерпела крах. Спокойствие и долгие годы процветания привели к тому, что Рим погряз в 

распутстве. Рим высасывал ресурсы из колоний, потреблял огромное количество продуктов, а 

империя требовала осторожного и разумного управления. Здесь росла социальная 

напряженность, росла разница в уровне жизни между Римом и окраинами, все большее 

количество легионеров были чужеродными наемниками. Император Феодосий разделил 

Римскую империю на две части: Западную и Восточную Римскую Империи, последняя 

просуществовала на 1000 лет больше. 

Одной из причин падения Западной, а потом Восточной Империй — это варваризация 

армии: все больше и больше людей других национальностей стали попадать в среду римлян. 

Постепенно римская армия стала состоять в основном не из римлян, а именно из тех, кто к ней 

присоединился. Ослабление армии и империи в целом, особенно западной (собственно 

римской) ее части, привело к увеличению набегов и нападений [8]. 

Восточная Римская Империя просуществовала дольше, потому что к власти приходили 

талантливые люди, и они смогли укрепить империю таким образом, что она просуществовала 

до 15 века. У римлян больше не было лидера на уровне Цезаря, чтобы все исправить сильной 

рукой. 

 

Вывод 

Анализируя историю этих древних цивилизаций, можно сделать вывод о том, что 

важнейшими факторами становления государства являлись: географическая расположенность 

включающая в себя: климат, растительный и животный мир, наличие морей или рек, рельефная 

местность (горы, пески), протяженность государства, рудники или источники ресурсов, важна 

также политическая составляющая ведь без сильного и мудрого правителя не возможно создать 

прочную основу для государства. Экономика играла не последнюю роль, так как именно 

торговля и рыночные отношения поднимали страну и выводили ее на новые уровни, в том числе 

давали те уникальные ресурсы, которые можно было продать за рубежом, а также выторговать 

иностранные вещи, предметы для быта. 

Армия ценилась во все времена, так как страну нужно было не только оборонять, но и 

была необходимость захватывать новые территории. Более того она являлась помощником в 

управлении политическим строем в стране. 

Международные отношения создавали между государствами тонкую нить 

сотрудничества. Она была еще не совсем развитой и в любой момент, когда начинались 

конфликты и войны, могла просто разорваться [6]. Но тем не менее это были только зачатки 

той науки, которая по сей день помогает нам эффективно решать разногласия между разными 

странами. Культура и религия также были важной составляющей. 
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Культура показывала человеку, какие ценности есть у жителей государства, каким ему 

следует быть, чего нужно избегать и что можно сделать еще для страны. Религия же давала 

людям дополнительную внутреннюю силу и приучала их к тому, что есть что-то высшее, чего 

человек не может вот так просто познать, есть что-то сильнее и могущественнее их, чему нужно 

подчиняться и следовать, по большей части его воле. 

Наука и технологии развивали государство в скорых темпах. Например, медицина 

помогала людям прожить дольше и могла спасти от смерти. Или математика, где вычисления 

применялись в новых постройках, сооружениях, расчетах. 
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Important factors of the state formation 

at the early stages of its historical development 

Abstract. This work presents the main factors of the state formation at an early stage of its 

historical development. The purpose of this study is to analyze the history of ancient civilizations and 

identify the set of objective forces that help to raise the state. The objectives of this work are to identify 

the strengths and weaknesses of states, to study the reasons for their fall or fortification, as well as to 

study the most important factors affecting the state formation and development. This work presents 

and analyzes two such powerful civilizations as Ancient Egypt and Ancient Rome. The levers 

contributed to the rise of the state and the reasons that contributed to the decline of civilization are 

explored. As a result of the work, it was concluded that such factors like: geography, politics, 

economics, international relations, religion and culture, science and technology, military influenced 

all of them the development of the state of the past. 

Keywords: State; Ancient Rome; Ancient Egypt; Geographical location; army; religion and 

culture; international relations; science and technology; reasons for the decline and development of 
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