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ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена истории крушения Западной Римской 

империи. С какого времени начался кризис Западной Римской империи. Также в 

данной статье разберем основные причины падения империи. Какие народы 

участвовали в падении империи. 
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Предпосылкой падения является переход от республиканского к 

императорской форме правления, который привёл к постепенному 

исчезновению институтов гражданского общества. Сенат постепенно терял своё 

значение, местное самоуправление ограничивалось, судебные органы ставились 

в подчинение имперской администрации. Республика фактически пала навсегда, 

хотя формально еще продолжала существовать в виде принципата Августа и его 

преемников.[3] 

       К началу III века государственный строй превратился в военно-

бюрократическую монархию.[2] Однако культурный и технологический уровень 

империи ещё позволял ей доминировать над варварским окружением. 
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       После неудачного правления императоров в Риме усилилась борьба за 

власть и империю регулярно сотрясали гражданские войны, итог которых 

вылилась в кризис третьего века. Это нанесло удар по развитию ремёсел и 

торговли, а ряд городов были разрушены[1]. Кризисный и послекризисный 

период сопровождался распространением христианства и упадком античной 

культуры. 

       Последний император, единолично правивший единой Римской 

империей, Феодосий I, разрешил готам селиться на её территории и усилил 

влияние варваров в римской армии (Феодосий привлекал готов к борьбе с 

претендентами на императорский трон). Перед своей смертью в 395 году 

он разделил империю на Западную и Восточную часть, в которой стали править 

его сыновья. 

К концу 476 года Римская империя была полностью разрушена из-за 

вторжения Германии. Постоянное давление со стороны германских племен 

оказывалось на Римскую империю. В то время как Британия и Галлия были 

захвачены ангелами, саксами, ютами и франками. Испания и Италия 

контролировались вандалами и остготами. 

Хотя эти германские вторжения были наиболее очевидными причинами 

падения Рима, основные социальные, экономические и политические причины 

падения Римской империи были более значительными. 

Социальные причины:  моральное состояние граждан в значительной 

степени ослабло из-за преобладающей системы рабства, и большое количество 

недовольных людей стало лишаться гражданских прав. Следовательно, в 

Римской империи резко сократилось число ее традиционных 

граждан. Христианство бросило вызов общепринятым чертам характера, и люди 

стали больше концентрироваться на личном спасении, чем на благополучии 

государства. В результате чувства лояльности и патриотизма снизились среди 

граждан. Эти социальные причины стали одним из главных причин падения 

Римской империи. 
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Политические причины: правительство в основном управлялось военными 

или богатыми аристократами, которые не были достаточно эффективными, 

чтобы управлять структурированной огромной империей. Поскольку военные 

стали нелояльными, гражданин начал терять интерес к правительству. 

Экономические причины: с возможным упадком традиционной трудовой 

этики, рабочая сила начала распадаться, что привело к значительному снижению 

производительности. Это сделало Рим очень зависимым от продукции 

иностранного производства. В конце концов, торговый дефицит начал расти, и 

развитие инфраструктуры крупных городов остановилось. Огромные военные 

расходы и расходы на социальное обеспечение стали невыносимыми, вынуждая 

правительство перегружать определенные регионы Империи. Это, в свою 

очередь, привело к экономической войне между различными регионами и 

различными классами богатых и бедных. 

Все вышеперечисленные социально-экономические и политические 

причины привели к падению Римской империи на западе. Восточная часть 

Империи продолжала расти как «Византийская Империя» до 1453 года, когда она 

была окончательно завоевана. 

Некоторые историки считают, что падение Рима было вызвано расколом 

между восточной и западной частями. В то время как Западная Римская империя 

была разрушена в 476 году нашей эры, когда ее последний император был 

свергнут. Некоторые другие историки утверждают, что падение Рима было 

непрерывным процессом, который длился более ста лет. Таким образом, ответ на 

вопрос, кто вызвал падение Рима, является сложным. 

 Имперская неэффективность и финансовый кризис являются двумя 

основными причинами, вызвавшими все другие проблемы, которые в конечном 

итоге привели к падению Римской империи. По словам известного историка Е. 

В. Фёдоровой, «никакие внешние силы не могли сокрушить античный Рим; в 

конечном итоге его погубили милитаризм и рабство».[4] 

Церковные лидеры, которые захватили власть у императоров и вмешались 

в работу империи, были ответственны за падение в значительной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

степени. Римская Республика под властью Суллы, Гракхи и Мариуса 

столкнулась с серьезным кризисом из-за неподготовленных и неэффективных 

войск. Эта тенденция продолжалась, и Римская империя столкнулась с 

подобным кризисом из-за своей некомпетентной римской армии, которая когда-

то считалась непобедимой. Недостаток армейской подготовки и нерешенные 

военные проблемы были  причиной падения. 

В заключение следует отметить, что инфляция, плохое управление 

финансами, торговый дефицит и разделение империи проложили путь к 

успешному германскому вторжению немецких племен, что в конечном итоге 

привело к падению Рима. 
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