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Древнейшие
государст ва,
обычно
возникали
на
социально-экономической
основе
земледельческого общест ва. Создание первых городов-государст в происходит в Месопот амии
и Горном Перу в IV-III т ысячелет иях до н. э., создавались они в разное время и независимо друг
от друга.
Город-государст во

являлся

селением,

где

проживали

общинники-земледельцы,

главным

признаком кот орых была свобода. Селились они не по родст ву, как эт о происходило раньше,
а по т еррит ориальному принципу. Такие общины предст авляли собой соседние общины,
а не родовые. Город-государст во был админист рат ивно-хозяйст венным религиозным цент ром
селения и прилегающей к нему мест ност и. Основным слоем населения в городах-государст вах были
жрецы, чиновники и вожди. Следоват ельно, т акие города являлись цент ром т рех важнейших
направлений: идеологического лидерст ва (нахождение храма на данной т еррит ории), управление
городской общиной.
Город-государст во имел чет кую социальную диф ф еренциацию по принципу разделения т руда,
по имущест венному признаку, по т еррит ориальному расселению. Ст али появлят ься кварт алы
горшечников, медников, порт ных и других ремесленников. Благодаря т акому принципу выделяет ся
знат ь, присваивающая общест венные должност и и передающая их по династ ическому механизму —
от родит елей дет ям. Типичным средст вом образования господст вующих слоев вмест о присвоения
прибавочного продукт а, ст ал наследст венный механизм передачи должност ей.
Город-государст во по от ношению к прилегающим т еррит ориям выполняет следующие ф ункции
государст венного управления[1]:
1) управление земледелием общины;
2) организация военных походов прот ив других городов-государст в и защит а от военных
нападений;
3) выполнение общест венных рит уалов и обрядов;
4) создание и распределение ф ондов на случаи военных нападений, ст ихийных бедст вий и т . п.;
5) рассмот рение и разрешение споров;
6) осущест вление сначала межгосударст венного продукт ообмена, позже т оварообмена;
7) все присущие главному городу государст ва ф ункции.
Немаловажные ф ункции городов—государст в пот ребовали развет вленного
аппарат а
управления, кот орый прежде сост оял и социальных ст рукт ур управления общиной, позднее кот орым
занялся образовавшийся класс людей, распределивший между собой исключит ельно управленческие
ф ункции. Пост епенно исчезла практ ика выборност и, сменяемост и вождей, военачальников, любых
управленческих ст рукт ур. Раннеклассовое общест во в лице города—государст ва обрело ст рукт урное,
полит ическое и т еррит ориальное образование.

Полит ическую ф орму данное образование носило в первую очередь пот ому, чт о ст ало
выражат ь и защищат ь инт ересы всего социума, зат рагивая все группы, осущест влят ь внешние
и внут ренние ф ункции — военные походы, взимание дани, оборону и др., т . е. выражат ь полит ику.
Государст во предст авляло собой ст рукт урную организацию, чт о означало выделение
из общест ва особого слоя людей, основным занят ием кот орого ст али организационная
деят ельност ь и государст венное управление. Эт от слой людей сост авил аппарат государст ва, т.е.
первичную бюрократ ию, кот орая выполняет управленческие ф ункции. Аппарат государст ва для своего
содержания нуждался в денежных средст вах, кот орые пост упали от народа в виде дани, налогов,
иных средст в.
Для выполнения своих управленческих ф ункций аппарат наделяет ся власт ью, имел возможност ь
в необходимых случаях применят ь принуждение для подчинения других слоев населения или
от дельных лиц. Эт о обусловило появление органов принуждения: полиции, т юрем, суда, армии
и прочих. Однако главной задачей государст венного аппарат а ост авалась ф ункция управления, т.е.
выполнения общесоциальных целей, например регулирование производст венной деят ельност и,
духовной жизни общест ва.
Государст во, как т еррит ориальное ф ормирование, разнит ся от первобыт ного ст роя, где
социальные инст ит ут ы базировались на родст ве. Оно инт егрирует население определенной
т еррит ории, кот орая уст анавливает ся т еррит орией города — государст ва[2].
В заключении можно выделит ь группу главных ф акт оров, благодаря кот орым возникли городагосударст ва. Социальными предпосылками выст упили замещение полигамных от ношений
моногамными, проявление семьи в лице самост оят ельного субъект а промышленных от ношений
и част ной собст венност и. Роль экономических ф акт оров сыграли переход от присваивающей
экономики к производящей, появление част ной собст венност и. Полит ическими условиями послужили:
появление инст ит ут а публичной власт и, кот орая приобрела проф ессиональный характ ер; передача
должност ных полномочий по наследст ву; ст ановление налоговой сист емы для содержания
государст венного аппарат а управления. Террит ориальный (географ ический) ф акт ор — чередование
кочевого образа жизни оседлым и консолидация общест ва на определенной т еррит ории, кот орая
помимо географ ического значения усваивает и социально-полит ическую т ракт овку, т о ест ь все лица,
находящиеся на ней, покоряют ся власт и и законам (нормам, правилам), уст ановленным на наст оящей
т еррит ории.
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