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Введение
На Древнем Востоке существовало множество разнообразных государств с 
различными традициями, культурой, развитием, экономической ситуацией, 
государственным устройством и т.д. Впоследствии из них образовывались мировые 
империи, давая начало развитию крупных и сильных цивилизаций на данной 
территории. Что же такое империя?
"Империя (от лат. Imperium -- империя) -- сложное государственное 
образование (сверхгосударство), унитарное объединение разнородных частей с 
имперским центром, страной-метрополией, создающей империю и управляющей ею 
и ее составными частями, находящимися на разной стадии формирования 
собственной государственности и подчиненных метрополии".  [Электронный 
ресурс]: режим доступа 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8388/%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%9
5%D0%A0%D0%98%D0%AF 
Знание истории возникновения империй на Древнем Востоке помогает нам понять 
дальнейшее развитие государств на этой территории. Ведь именно по их опыту, 
обедам и ошибкам впоследствии образовывались новые государства (в том числе и 
на Западе, в Европе) и процветали уже существующие. Тем более на Востоке было 
изобретено множество замечательных вещей, которые впоследствии использовались 
во всем мире (первый алфавит, краска для тканей). Именно такую точку зрения 
рассматривает А. Аксенов и другие авторы в своей книге. М. Аксёнова, Д. Володихин, 



И. Стрикалов. Древние цивилизации - М., 2008 Они утверждают, что итоги развития 
государств Востока послужили основанием для образования других, более поздних 
империй, которые в свою очередь учли ошибки Востока и создали крупные и 
сильные государства.
Т.к. для образования империи необходимо было соединить в единое государство 
несколько территорий с разной культурой, языком и т.д., обойтись без военных 
походов и завоеваний было невозможно.  М. Аксёнова, С. Исмаилова. Всемирная 
история - М., 1993 Такую точку зрения открывает в своей книге М. Аксёнова и С. 
Исмаилова. Они утверждают, что именно на Востоке были созданы первые 
организованные армии, которые совершали результативные походы и присоединяли 
к империи новые территории. Финикийцы заложили основы морского дела, а 
хеттами была создана профессиональная армия.
Обобщая вышеизложенный материал, можно сказать, что развитие восточных 
империй сыграло большую роль в образовании последующих государств на 
территории земного шара. А теперь перейдем к непосредственному рассмотрению 
возникновения первых мировых империй на Древнем Востоке.
I. Хеттская цивилизация - первый опыт империи
Во II тысячелетии н.э. отдельные цивилизации стали предпринимать попытки 
распространить свою власть за пределы своих границ. Одной из таких цивилизаций 
стала Хеттская, ставшая впоследствии одним из первых примеров 
структурированного классового общества.11 М. Аксёнова, Д. Володихин, И. 
Стрикалов. Указ. соч. С. 204 
Хеттская цивилизация образовалась в первой половине II тысячелетия до н.э. в 
центре Малой Азии. Благодаря своей военной мощи хеттам удалось объединить 
Малоазиатские, Верхнемесопотамские и Сирийские регионы, создав тем самым 
крупное государство.
Анатолия (область проживания хеттов) отличалась по своему географическому 
положению от уже возникших цивилизаций Египта и Вавилона. На данной 
территории преобладала гористая местность, покрытая скудной степной 
растительностью. Здесь хетты занимались земледелием и скотоводством. Однако 
для данного рода занятий подходили отнюдь не все земли, а лишь равнины в 
предгорьях, т.к. они снабжались горными реками, которые играли важную роль в 
хозяйстве хеттов, делая землю пригодной для земледелия. Однако такие реки не 
были пригодны ни для судоходства, ни для искусственного орошения земель, по 
сравнению с реками Египта и Междуречья, которые являлись творцами 
цивилизации. 
На чем же основывался успех хеттской цивилизации?
Во-первых, территория Анатолии была богата лесом, хранила в себе великое 
разнообразие металлов, таких как медь, серебро, свинец, железо. Эти богатства 
позволили хеттам добиться больших успехов в развитии ремесла, и, главным 
образом, в развитии металлургии. Малоазиатские мастера изготавливали 
замечательные доспехи и многие виды оружия: мечи, кинжалы, боевые топоры. 
Одним из самых важных достижений хеттов, которое позволило в будущем добиться 



большого успеха и другим великим цивилизациям, явилось создание метода 
обработки железа во II тысячелетии до н.э. Это открытие сделало хеттов 
монополистами в данном деле и приносило государству немалый доход. Хеттские 
правители строго оберегали монополию изготовления железа, а племена хранили в 
тайне районы его месторождения. Обладание металлами и лесом компенсировало 
недостаток в развитии земледелия и скотоводства, позволяя хеттам стать рядом с 
такими государствами, как Египет и Вавилон, не имевших настолько больших 
природных запасов.
Что же представляло собой Хеттское государство?
Создание городов-государств позволило стране сделать значительный прорыв. Они 
являлись центрами экономической, политической и культурной жизни, шла 
активная торговля с другими странами. На рубеже III-II тыс. до н.э. уже известны 
такие города-государства как Пурусханда, Куссара, Хаттуса, Каниш и др. Между ними 
шла постоянная борьба за политическую гегемонию. В XVIII в. до н.э. правители 
Куссары Питхана и Анитта, проводя завоевательную политику, покорили Пурисханду 
и создали мощное политическое объединение - Куссарское царство. Оно 
предшествовало образованию Хеттского государства, которое было создано в XVII в. 
до н.э.22 [Электронный ресурс]: режим доступа 
http://evolutsia.com/content/view/1594/86/ Историю Хеттского государства можно 
условно разделить на три периода: Древний (1650-1500 гг. до н.э.), Средний (1500-
1400 гг. до н.э.) и Новый (1400-1200 гг. до н.э.).
Для дальнейшего процветания государству необходимо было расширять 
территории. В достижении этой цели наибольшее значение сыграли следующие 
правители. Царь Лабарна I расширил границы государства "от моря до моря", став 
великим реформатором и завоевателем. При царе Хаттусили I столица была 
перенесена в город Хаттусас, и государство получило название Хеттское. При царе 
Мурсили I, в результате похода на юг в 1595 г., был завоеван и разрушен Вавилон. 
Царь Суппилулиума I, примерно в 1400 г. устанавливает свой контроль над верхним 
Ефратом и Сирией. Хетты также успешно отбивались от кочевых племен и народов, 
наседавших на их территории. Этими действиями были заложены основы 
могущественной военной державы. М. Аксёнова, С. Исмаилова. Указ. соч. С.69 Про 
средний период существования цивилизации ничего неизвестно. А исчезло царство 
хеттов почти бесследно, примерно в 1200 г. до н.э. от мощной волны нашествий 
десятков племен и народов с Балканского полуострова.
Обобщая вышеизложенный материал, можно сказать, что хеттами за время 
существования цивилизации был проведен грандиозный эксперимент - было 
создано государство, объединившее разные народы с помощью военной силы. Также 
хетты принесли в мир способы обработки железа, создание профессиональной 
армии, использование коней и колесниц. В будущем, реформаторы будут учитывать 
опыт хеттов при создании своих империй.
II. Первые империи Ближнего Востока
Население Ближнего Востока было довольно таки разнообразным: с юга наступали 
орды кочевников-семитов - амореев и арамеев, с севера спускались племена 



касситов, лулубеев, гутиев, хурритов, с востока усилился натиск первых 
индоевропейцев, а с запада на побережье совершали набеги народы моря. М. 
Аксёнова, Д. Володихин, И. Стрикалов. Указ. соч. С. 204 Впоследствии на данной 
территории были созданы такие великие мировые империи, как Ассирийская, 
Вавилонская и Персидская. 
Несмотря на то, что данные государства развивались по-своему, имели свою 
культуру, язык, верования и образ жизни, постепенно, шаг за шагом они 
превращались в нечто целое, учитывая наследие далёкого прошлого и создавая 
неповторимый образ Востока.
Ассирийская империя
Ашшур - один из небольших номов Северной Месопотамии, расположившаяся в 
верхнем течении реки Тигр. Именно на этой территории впоследствии образовалась 
Ассирийская империя. Ашшур платил дань царству Митанни и касситской 
Вавилонии, но сохрянял при этом самостоятельность во внутренних делах. 
Постепенно город процветал за счет торговли, т.к. в нем пересекались торговые пути 
с востока, запада и юга. Ассирийцы жили на плодородных степных предгорьях, земля 
давала обильные урожаи, орошение и дополнительный полив здесь не требовался. 
Крестьяне, жившие здесь, спокойно могли прокормить себя и свою семью, были 
свободны и независимы, платили небольшие налоги.11 М. Аксёнова, С. Исмаилова. 
Указ. соч. С.77
С XVI в. до н.э. ассирийская территория начала то расширяться на запад и на восток, 
то вновь сужаться до исходных размеров. В это же время в ассирийский документах 
правители стали именоваться царями. В середине ХIII в. до н.э. ассирийские армии 
вторгались даже на территории Хеттского государства, которое являлось одной из 
самых сильнейших держав того времени. Однако походы, совершаемые жителями 
Ашшура, в основном были направлены на грабеж и обогащение, а не на захват новых 
территорий и расширение владений.
Рассвета Ассирия достигла в начале XI в. до н.э. при царе ТиглатпаласареI, который 
вложил большой вклад в расширение государства. Его мощные армии совершили 
около 30 походов на запад, захватив Северную Сирию, Финикию и некоторые 
провинции Малой Азии. Торговые пути, которые находились на территории 
завоеванных территорий также оказались под влиянием Ассирии, что позволило 
государству улучшить торговлю. В честь своего триумфа после завоевания Финикии 
Тиглатпаласар I совершил демонстративный выход на финикийских кораблях в 
Средиземное море, тем самым показывая грозному в то время сопернику - Египту, 
кто на самом деле является великой державой.22 М. Аксёнова, Д. Володихин, И. 
Стрикалов. Указ. соч. С. 220
Следующий этап Ассирийского наступления приходится на IX - VII вв. до н.э. В этот 
период были предприняты походы на юг, на Вавилон. Также совершались походы на 
запад и была захвачена вся область Верхней Месопотамии, благодаря чему 
ассирийцы открыли для себя путь захвата Сирии. В данный период Ассирия не знала 
поражений и уверенно продвигалась к своей цели: взять под контроль торговые пути 
и источники сырья от Персидского залива до Армянского нагорья и от Ирана до 



Средиземного моря и Малой Азии. Со второй половины VIII века до н. э. ассирийцами 
были захвачены Палестина, Кипр, Месопотамия, Сирия и Египет( который, однако, 
был потерян через 15 лет).
Ассирия достигла вершины своего могущества во время правления династии 
Саргонидов, основателем которой стал Саргон II. Именно при нем в 710 г. до н.э. был, 
наконец, завоеван Вавилон. Его сын Синнахериб запомнился тем, что после 
восстания в Вавилоне в 689 г. до н.э сравнял этот город с землей. Своей столицей он 
избрал Ниневию, отстроив её с величайшей пышностью. Территория города была 
значительно увеличена и обнесена мощными укреплениями, был построен новый 
дворец, обновлены храмы. Для снабжения города и разбитых вокруг него садов 
хорошей водой соорудили акведук высотой 10 м.11 [Электронный ресурс]: режим 
доступа 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D
1%8F К этому времени Ассирия стала самой сильной державой Ближнего Востока, 
став первой в истории человечества "мировой" державой.
Однако с образованием Мидийского царства время Ассирии прошло. С чередой 
последовательных нападений на город Ашшур и столицу Ниневию со стороны 
Вавилонии, Мидии и Египта Ассирийская держава начала быстро ослабевать, и со 
временем прекратила свое существование. Многовековое наследство Ассирии 
перешло к Вавилону.
Вавилонская империя
Небольшое поселение на месте будущего Вавилона существовало еще во времена 
шумеров. Городом же он стал после захвата Междуречья кочевниками-амореями 
около 2000 г. до н.э.22 М. Аксёнова, С. Исмаилова. Указ. соч. С.53 Он располагался в 
очень удобном месте: именно здесь сближались реки Тигр и Ефрат, и от главного 
русла последней отделялись многочисленные протоки. Земли здесь были 
плодородными и приносили большой урожай. А само положение Вавилона являлось 
очень выгодным для ведения торговли. В будущем это позволило образовать на 
данной территории могучую и сильную империю.
Впервые Вавилон возвысился над другими государствами еще в ХХ в. до н.э., 
объеденив Нижную и часть Верхней Месопотамии.  М. Аксёнова, Д. Володихин, И. 
Стрикалов. Указ. соч. С. 223Однако это объединение просуществовало недолго (на 
протяжении жизни лишь одного поколения). Это было время развития культуры, 
литературы и законодательства - именно в этот период Хаммурапи издал 
знаменитый свод законов.
В 1595 г. до н.э., после вторжения хеттов в Месопотамию, власть в Вавилонии 
захватили кочевники-касситы, чьё правление продолжалось около 400 лет. А 
последующие столетие государство сохряняло формальную независомость, но все 
больше оказывалось под политическим влиянием Ассирии. Но когда ассирийская 
держава потеряла свое могущество, в Вавилоне начался новый период развития.
Особого развития Вавилонская держава достигла при правителе Навуходоносоре I . 
При нем окончательно были подчинены Сирия и Палестина. Сам Вавилон был 
перестроен и стал крупнейшим центром международной торговли. В данный период 



в Передней Азии установился относительный мир. Весь Ближний Восток был 
разделен между Вавилонией, Мидией и Египтом, являвшихся в то время великими 
державами. Между ними сохранялись враждебные отношения, однако вооруженных 
столкновений не происходила. Однако через полстолетия в здесь появляется новая 
сила, которая в короткий срок полностью изменила политическую карту данного 
региона. Ею стала Персия.
В 553 г. до н.э. персидская армия захватил Мидию, и начала подготовку дла похода на 
Вавилон. Это обстоятельство вынудило Вавилонию и Египет забыть про старые 
разногласия и вражду и объедениться для борьбы с общим врагом.
Поход персов против Вавилона начался в 539 г. до н.э. Сражение произошло у города 
Описа на реке Тигр. Персы одержали полную победу и прекратили существование 
Вавилонской империи.
Персидская империя. Держава Ахеменидов
Иранское нагорье было заселено во второй половине II тыс. до н.э. Изначально, на 
стадии зарождения цивилизации, народы Ирана находились под властью то 
ассирийсой державы, то Мидийской, т.к. эти государства на данный момент были 
развиты намного лучше. Иранцы во многом отличались от народов Древнего 
Востока. Управляли иранцами племенные вожди и жрецы. Жители не платили 
денежных налогов. Представители знати считали себя равными царю, требовали, 
чтобы те женились на их дочерях или добивались права входить в царские палаты в 
любое время. А сам правитель был зависим от решения войска, т.к. если бы он не 
получил их поддержки, царь не смог бы удержаться на троне.11 Там же. С.85 
Основателем персидской монархии стал Кир II Великий из рода Ахеменидов, 
пришедший к власти в 558 г. до н.э. Для того, чтобы удержаться на престоле и 
развить государство, правителю необходимо было сплотить подданых. Для этого 
были организованы военные походы против соседних народов. Однако сил одних 
иранцев для данной цели было недостаточно. И тут взгляд Кира устремляется на 
находящуюся рядом Мидию. Дело было в том, что иранский царь по матери 
приходился внуком мидийскому царю Астиагу. Кир II предъявляет свои права на 
мидийский престол и в 550 г. до н.э. становится царем Ирана, с центром в городе 
Пасаргады, и царем Мидии, с центром в городе Экбатаны.11 Там же. С.86 За время 
своего правления Кир II создает огромную державу: Малая Азия, Закавказье,Сирия, 
Палестина, Междуречье, Иранское нагорье, Средняя Азия. Важным моментом также 
является то, что Кир II после двухмесчного сопротивления захватил Вавилон. Царь 
пользовался уважением среди своего народа, его почитали и уважали, а иранцы 
называли Кира II "отцом". Сын Кира II Камбиз расширил державу от Эфиопии до 
Египта. 
Еще одним великим правителем державы Ахеменидов по праву можно считать Дария 
I. Он быстро и жёстко навел в империи порядок и начал новые завоевательные 
походы, в результате которых империя расширилась до Балкан на западе и до Инда 
на востоке, став крупнейшим и мощнейшим государством, существовавшим когда-
либо на тот момент. Дарий также провёл ряд внутренних реформ. Он разделил 
страну на несколько административных единиц -- сатрапий, при этом впервые в 



истории был осуществлён принцип разделения властей: войска не 
подчинялись сатрапам и в то же время военачальники не имели административной 
власти. Кроме того, Дарий провёл денежную реформу и ввёл в обращение 
золотой дарик. В сочетании со строительством сети мощёных дорог это 
способствовало невиданному скачку в торговых отношениях.11 [Электронный 
ресурс]: режим доступа 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD#.D0.94.D1.80.D0.B5.D
0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.98.D1.80.D0.B0.D0.BD К этому времени держава 
Ахеменидов стала одним из самых крупнейших государств того времени.
Однако следующие правители государства начали нарушать принципы внутреннего 
устройства, созданные Дарием, в стране поднялись мятежи и и к 330 году до н. э. 
Александр Македонский разгромил империю Ахеменидов. 
III. Первая морская держава
древний империя хеттская вавилонская
Древняя Финикия занимала узкую полоску земли восточного побережья 
Средиземного моря. Прямые предки финикийцев жили здесь уже в III тысячелетии 
до н.э. К середине III тысячелетия до н.э. здесь вырастают первые города. Крупными 
из них становятся Угарит, Арвад, Библ, Тир и Сидон и в стране начинается история 
городской цивилизации. Природа Финикии была очень благоприятна для сельского 
хозяйства. Очень плодородные земли,хоть и не в большом количестве позволяли 
выращивать разнообразные культуры, такие как оливки, финики, виноград. 
Влажный морской воздух и дожди освобождали земледельцев от орошения земли. 
Также жители разводили здесь коров и овец. Плоды сельского хозяйства 
обеспечивали жителям достаток, но не могли обеспечить богатство. И тогда на 
помощь финикийцам пришла торговля, ведь именно здесь сходились торговые пути 
со всей Передней Азии. Главным товаром финикийцев стла древесина. Они 
торговали кедром, дубом и кипарисом, которые росли на склоне Ливанских гор. 
Главным покупателем дерева был Египет. Также важными для торговли товарами 
стали вино, оливковое масло и краска для тканей из моллюсков, которая была здесь 
изобретена. Но самым главным достижением финикийцев стало кораблестроение. 
Суда, постороенные здесь, ценились во всем мире. И именно благодаря хорошо 
развитому морскому делу финикийская империя в будущем добилась больших 
успехов.
Финикийцы постоянно испытывали давление со стороны окружавших их держав и 
поэтому создать крупное государство финикийцам не удавалось. Сначала 
господствующее положение здесь занимал Египет, вывозя из страны драгоцнную 
древесину. С ослаблением Египта Финикию начинают прибирать к рукам 
ассирийские цари. Финикийские города-государства были самостоятельными, они 
управлялись царем вместе с советом рабовладельческой знати и духовенства. М. 
Аксёнова, Д. Володихин, И. Стрикалов. Указ. соч. С. 241
После разрушения Сидона "народами моря" гегемония перешла к Тиру, который 
достиг наивысшего расцвета при царе Хираме I. Он расширил остров, на котором 
находился город, с помощью искуственной насыпи, а также сделал Тир почти 



непристпуной крепостью. Тир вступил в тесные торговые отношения с 
окружающими его государства. При Хираме началась колонизация африканского 
берега Средиземного моря и в 814 г. здесь был заложен город Карфаген, ставшей в 
будущем самой крупной финикийской колонией. Однако со второй половины VIII в. 
до н.э. Финикия входит в состав Ассирии, с VII до н.э. - города-государства попадают в 
зависимость от Вавилонии и Египта, а с VI в. до н.э. - Финикия в составе Персидской 
империи. Однако при этом города сохраняли свое самоуправление. Финикийский 
флот составлял опору персидского могущества на море. 
Опыт мореходства и развитая международная торговля создали все условия для 
расселения финикийцев по берегам Средиземного моря. Одной из первых колоний 
Финикии стал город Утика в Африке. "Местом финикийского торжества" был, по 
Гомеру, и остров Лемнос. По мнению древнегреческого историка Диодора 
финикийские поселения существовали и на Родосе. На юге Эгеиды финикийцы, по 
словам Стефана Византийского, создали на острове Мелос одноименный город. М. 
Аксёнова, Д. Володихин, И. Стрикалов. Указ. соч. С. 249 После финикийцы достигли 
Сицилии, Сардинии, Мальты, Испании, Африки и основали там свои поселения.
Первой целью проникновения финикийцев на запад был металл. Изначально их 
интересовали только золото и серебро, но вскоре финикийцы стали привозить на 
родину железо, свинец и олово, неоходимых для производства. Второй целью стало 
приобретение новых плодородных земель. Таким образом, колонизацию нельзя 
назвать чисто торговой, т.к. в колониях развивались земледелие, рыболовство, 
ремесло. Здесь появлялись города и поселки, некоторые из которых 
специализировались на какой-либо определенной отрасли.
Рождение империи
Карфаген очень быстро возвысился над другими финикийкими колониями и вскоре 
подчинил их своей власти. Также он покорил разрозненные местные племена, 
заставив их правителей платить дань городу и поставлять в его армию свои отряды. 
Лишь город Утика на протяжении последующей истории Карфагенской державы 
сохранял особое положение. Карфаген создал собственную торговую сеть, ставшую 
"прочным скелетом" морской державы.  М. Аксёнова, С. Исмаилова. Указ. соч. С. 
81Город продолжил создание новых колоний, отобрав это право у Тира. Монополию 
на торговлю Карфаген поддерживал за счет сильного морского флота. Главной 
статьей дохода города стал ввоз металлов. Карфаген постоянно искал новые рынки. 
Даже во время экспедиций людей высаживали на разных местах для основания 
колоний. Вскоре Карфаген стал столицей новой финикийской империи. В этот 
период он переживал подлинный расцвет, стал богатейшим городом Древнего мира 
и выдвинулся на передовые позиции.
Однако в результате пунических войн финикийская империя пала под натиском 
Рима спустя несколько столетий.
Заключение
На протяжении многих веков на территории Передней Азии сменилось несколько 
империй, которые создавались и развивались разными народами - ассирийцами, 
вавилонянами, персами, финикийцами. Однако несмотря на множество различий 



между ними было много общего. Все эти империи возникли на основе одной общей 
культуры, уходящей корнями далеко в эпоху шумеров. В итоге развитие военного 
дела, имперской власти и управления покоренными народами эти империи 
предстают перед нами как этапы одного единого пути.Причем при смене одного 
государства другим не происходило полного уничтожения и исчезновения культуры 
побежденного государства, а наоборот, она переходила и сливалась с культурой 
новой империи. На эти территории стремились выходцы из разных стран, и 
укоренялись многочисленные племена, различные народы смешивались между 
собой и создавали неповторимую культуру, соединяя все великие достижения 
народов древней Передней Азии. Это многогранное наследие стало мощным 
генератором новых идей и технологических новшеств, которые по торговым дорогам 
расходились во все стороны цивилизованного мира.
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