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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Тема раскрыта. Авторы делают вывод, что основные причины гибели империй являются внутренние 
причины, а внешние причины ставили точку в их существовании. Однако, по моему мнению, следовало 
указать, что некоторые державы из-за внутренних причин (империя Александра Македонского, Империя 
Карла Великого, Монгольская империя) 

27 
Доклад построен на использовании общедоступных и общеизвестных фактах, собственные рассуждения 
присутствуют, но их не так много, как хотелось бы видеть 

28 
Авторы проделали достаточно большую работу, тема работы ими раскрыта, но хотелось увидеть больше 
рассуждений самих авторов, а не изложения общеизвестных фактов 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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1.1. Древний Египет. Можно уточнить, что в Древнем Египте рабский труд использовался в самой 

дешевой форме. Древний Египет, без преувеличения, можно поставить на первое место по эксплуатации 

рабского труда. В последние времена Древнего Египта (II-I века до н.э.) возникло ещё одно бедствие, 

которое внутренне ослабило это государство, и способствовало её падению. Тяжёлая налоговая система, 

применённая при правлении династии Птолемеев, разорила народ. 

2.3. Монгольская держава. Монгольская империя к тому времени состояла из пяти улусов. После начала 

междоусобиц улусы Чагатая, Джучи и Хулагу стали проводить независимую политику. Спустя столетие 

после своего основания империя фактически превратилась в Федерацию, а чуть позже и в 

конфедерацию Улусов, объединенных лишь экономическими интересами. Еще через 100 лет ситуацию 

попытался изменить Тимур, но после его смерти держава развалилась, а дети и внуки продолжали 

гражданскую войну. 

3.3. Российская империя. Рядом с Императором не было профессиональной команды со времен 

убийства П.А. Столыпина в 1911 году. После того как экономика Империи перешла на военный режим, 

большинство населения стало недовольно своими условиями жизни, масла в огонь подливала 

пропаганда большевиков. Люди все чаще задавали себе вопрос: «А за что мы воюем?» 

«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань 

уже была видна. Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, 
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вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. 

Долгие отступления закончились; снарядный голод побежден; вооружение шло широким потоком; 

более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт; 

тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией, а Колчак — 

фронтом. Кроме того, никаких особенно трудных действий больше не надо было предпринимать; 

нужно было оставаться на посту; оказывать мощное давление на широко растянувшиеся позиции 

германских войск; удерживать слабеющие силы противника на своем фронте, не проявляя при том 

особой активности; иными словами, надо было удержаться; вот и все, что стояло между Россией и 

плодами общей победы.» У.Черчилль 
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Согласно цивилизационному подходу к пониманию истории (Тойнби А., Шпенглер О., Сорокин П.А., 
Данилевский Н.Я.) цивилизация проходит в своем развитии определенные этапы, одним из которых 
является падение как закономерный процесс. Причина этого связана с тем, насколько эффективно 
общество способно отвечать на «вызовы»: если эффективно – переходит на новый уровень развития, 
если неэффективно (творческое меньшинство не выполняет социальную функцию, падение нравов, 
истощение ресурсов в связи с переходом от завоевания к обороне и т.д.) – погибает.  
Согласно формационному подходу (Маркс К.) гибель связана с несоответствием производственных 
отношений характеру и уровню развития производительных сил  

 


