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ПРИЧИНЫ УПАДКА ВЕЛИКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Аннотация: В статье обозначены основные проблемы экономического, 

социального и военного характера, присущие поздней стадии развития 

Римской империи и в совокупности послужившие причиной её упадка и 

развала. Рассмотрены предпосылки появления проблем. Рассказано о 

последствиях последовавших за ними. Составлен полный список.  
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Abstract: The article identifies the main problems of an economic, social and 

military nature inherent in the late stage of the development of the Roman Empire 

and collectively caused its decline and collapse. The prerequisites for the 

appearance of problems are considered. It is told about the consequences that 

followed them. A complete list has been compiled.  
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 На данный момент началом упадка Римской империи принято считать 

III век, именно в этот период в древнем Риме начали происходить серьёзные 

изменения во всех сферах жизни римского общества, в частности сильнее 

всего начали преображаться экономическая, политическая и культурная 

составляющая. Изменения начались с общего упадка жизни и постоянных 

внутренних проблем Империи, причиной этих явлений выступила анархия, 

которая воцарилась в Римской политике: частые смены императоров и 

восстания в самых разнообразных частях великой и просторной Римской 

империи, многочисленные вторжения варварских германских племён( 

враждебно настроенные племена варваров начали проникать через 

неукреплённые имперские границы, однако у всевластных Римских 

императоров не хватало ресурсов (времени, людей, влияния) для защиты 

границ государства и изгнаниях их из своих провинций. 

 Так же большую роль в упадке сыграло образовавшееся некое 

неравенство в экономической политике Римской империи. Экономика 

развивалась достаточно и ощутимо неравномерно, проблемой выступило 

именно то, что Западные провинции были слабо развиты экономически, не 

содержали крупных промышленных, рабочих и экономико-торговых 

ресурсов, в отличие от Восточных провинций, где представлены они были в 

максимально возможном количестве. Всё это нарушало баланс торговли. 

 Политика «варваризации» армии стирало границу между бравыми 

защитниками империи и необразованными, агрессивными варварами, которые 

вероломно нападали на богатое, развитое государство. 

 Таким образом, беря во внимание всё вышеперечисленное, мы можем 

подвести краткий итог по тем причинам, что уничтожили Римскую империю. 

Кризис. Кризис проник в каждую часть жизни обычного гражданина, 

легионера, полководца и император. Глубокий кризис и начал уничтожать 

империю изнутри. 
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Для более простого представления разделим причины упадка империи в 

виде плана, это улучшит восприятие. 

Экономика. 

 Начать стоит с того, что создавало диссонанс внутри каждого 

гражданина Империи, который на себе ощущал разницу между Западными и 

Восточными провинциями. 

 1. Упадок среднего землевладения: 

 Именно данная отрасль зачастую и являлась основой для фундамента 

экономики Империи, её упадок вызвал упадок всей экономики империи, 

которая посыпалась следом как карточный домик. 

1.1 Это привело к ведению хозяйства в рамках небольших вилл. 

1.2 Дробление крупных владений на всё более мелкие и мелкие 

участки земли с последующей передачей их во владение свободными и даже 

рабам. Возникли колонатные отношения, которые вели к:  

a) Кризису в городах и серьёзному упадку среди городских 

землевладельцев 

b) Разрыву внутригосударственных отношений между провинциями, 

так как они стремились к максимальной независимости друг от друга по 

приходить земельной знати 

c) Возникновению натурального хозяйства на крупных участках 

земли, и в рамках сельских общностей крестьян 

2. Происходит формирование расщепленной формы собственности 

нового типа, в будущем она послужить фундаментов для развития новой 

формы собственности, феодальной. 

3. Тяжелое и высокие налоги. Налоговая политика Империи была абсолютно 

несправедлива к небогатым гражданам районов занимающихся сельским 

хозяйством. 

4. Принудительное привлечение граждан для оказания различных услуг. 
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 5. Высокая стоимость транспортировки ресурсов и товаров, частые застои в 

производстве и обильное сокращение посевных площадей как результат 

вторжения чужеземных захватчиков: 

              a) уклонение от выплаты налогов, что опустошало казну 

              b)возникновение протестных настроений среди населения империи 

              c) ухудшения жизни всего населения  

              d) обращение за покровительством к военному командованию или                                                                                  

крупных местных землевладельцев, которые за определенное вознаграждение 

брало на себя обязанности вести все дела жителей с имперскими сборщиками 

налогов. Начинается становление крепостной системы 

             e) Возникновения маргинальных групп, отбросов от общества, 

преступников: воров и грабителей 

6. Галопирующая инфляция 

7. Натурализация хозяйства при резком социальном расслоении 

8. Разрушение денежной системы 

Привилегированные и богатые группы общества вместе с 

правительством часто сходились в идеях и взглядах друг другом. Так, 

например, целые деревни стали обращаться за покровительством к военному 

командованию, которые за определенное вознаграждение брало на себя 

обязанности вести все дела жителей с имперскими сборщиками налогов. 

Однако гораздо больше деревень выбирали покровителей не среди офицеров, 

а среди крупных местных землевладельцев. Искали таких патронов и 

отдельные люди, например, бывшие владельцы мелких крестьянских 

хозяйств, в отчаянии покинувших свои дома и землю и нашедших приют в 

ближайшем крупном хозяйстве.   

Многочисленные задокументированные случаи и попытки борьбы с 

коррупции свидетельствовали о её присутствии в обществе. Так же имело 

место и освобождение от службы, это ставило социальные группы, способные 

относительно легко добиться данного до более привилегированных позиций в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru   

обществе. В политической сфере это вылилось в частую смену власть имущих 

и правящих обычными людьми. Императоры могли пропасть на несколько лет, 

а многие уже и не были коренными римлянами, что создавало некую 

национальную проблему.  

Судя и по археологическим данным, размеры полисов активно 

сокращались, как следствие упадка городского производства, торговли. Всё 

это вылилось в угасание городской культуры как таковой. Постепенно 

пропадало сословие обеспеченных граждан, необходимое для городского 

устройства.   

Колон получал в своё владение  земельный участок и дом, а так же 

необходимые орудия для производства, за что вынужден был выплачивать 

магнату часть своего урожая. Магнаты обносили свои поместья стенами, 

занимались постройкой богатых и изящных вилл, организовывали ярмарки, 

набирали собственную охрану, добивались налоговых льгот для своих 

владений. Такого рода поместья становились новыми центрами социальной 

жизни, подготавливавшими переход к феодальным отношениям эпохи 

средневековья. 

Римская национальная культура начала угасать и римский народ как таковой 

начал исчезать. Политика космополитизма стала неотъемлемой частью 

мировоззрения каждого жителя римской империи, так синкретизм ранней 

эпохи императорской не смог установить фундамент для общего единства всех 

граждан империи. Государство поглощало себя изнутри. 

Упадок Рима был неизбежен так как кризисы экономической, 

политической и социальной жизни не являлись его первоисточником. 

Духовная сфера и её кризис появился задолго до всех этих проявлений. 

Именно тогда когда и был утрачен идеал развитой личности в глазах римлян, 

тогда и начался упадок духовной сферы. Рухнула полисная религия и 

идеология, воплощавшая реальное мировоззрение античного человека, после 

фактического установления монархической формы правления, на руинах 
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республики. Таким образом настоящий кризис Империи начинается ещё с 

Августа, когда Рим достиг своего пика могущества и начинает медленно 

увядать.  

Военные причины.  

Римская армия не только лишь благодаря торговле и развитой культуре 

стало таким могущественным, римские легионы вселяли действительный 

страх в сердца современников из других государств.  Однако кризис настиг и 

её. 

1. Одной из причин кризиса явилась неавторитетность правителей 

контролировать действия своих полководцев. Это дало начало: 

     1.1. Потери могущества и боеспособности армии: 

а) некомпетентное и слабое руководство войсками 

b) наживание недобросовестных руководителей на эксплуатации     

солдат 

      1.2. Династические кризисы 

      2. Отсутствие боеспособности вследствии: 

      2.1. Невозможности достаточного рекрутирования как следствие: 

а) демографического кризиса 

b) отсутствия желания служить в армии (патриотическое желание 

сражаться за империю сошло практически на нет, у солдат пропало 

вдохновение для защиты родины, а само государство его не пыталось 

простимулировать) 

c) нежелание крупных землевладельцев отдавать своих 

работников(Хозяйства понесли бы еще больший ущерб, если бы только не 

получившее широкое распространение уклонение от призыва) 

2.2. Существенных потерь в армии, в том числе личного состава 

2.3. Новобранцев «невысокого качества» 

3. Найм варваров в армию привело к: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(74) 2022             

Alley-science.ru   

а) Ослаблению армии.  

б) проникновению варваров на территорию и в гос. Аппарат 

4. Вражда армии и гражданского населения(солдаты зачастую 

терроризировали местное население, что усугубляло: 

а) экономическое положение населения и империи в целом 

б) психологический климат и дисциплину в армии и населении 

5. Поражения в боевых действиях вели к: 

а) потерям живой силы и техники римской армии 

б) кризисным демографическим и экономическим явлениям 

Социальный блок. 

1. Вражда между правительством и богатыми усугублялась с 

каждым днём. Влияние богачей всё возрастало, в отличии от правительства. 

Отсюда начиналось: 

а) Классовое деление 

б) Имения становились ограниченными социально-экономическими 

образованиями, которые старались максимально абстрагироваться от 

правительства 

в) Сенаторы старались держаться позади от обществ. Они не участвовали в 

государственных делах. 

г) Затруднялось рекрутирование 

2. Глубокий кризис среди среднего класса и городских советов 

2.1. Упадок городской цивилизации 

3.Строгий регламент жизни для обеспечения потребностей постоянной 

армии и сохранения царившей системы 

3.1. Потеря поддержки населения 

3.2. Появилась социальная напряжённость 

4. Громоздкий, и все менее действенный аппарат государственной 

службы, который был саморазвивающимся органом, так как многие его 

институты стали наследственными 
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4.1. Падение авторитета власти императора 

4.2. Падение эффективности управления, что вело к анархии в разных 

сферах общества. 

5. Неудачная попытка ассимилировать живших германцев или, хотя бы, 

добиться реально осуществимого соглашения с их вождями. 

5.1 Военные подвергали иммигрантов к тяжкому непосильному труду 

5.2. Римляне отделяли от себя германцев, содержа их в пузыре изоляции 

от своей духовной и социальной жизни 

а) смута и мятежи в войсках 

b) социальная напряжённость в германской сообществе 

6. Появления всё больших аполитически настроенных людей: 

а) Потеря трудовых ресурсов 

b) Снижение рождаемости  

7. Насилие в отношение язычников и христиан 

Таким образом, по отдельности каждый кризис не мог сокрушить 

великую Римскую империю. Однако, именно кризис духовный дал толчки к 

тем причинам, по которым и распался Рим. И причины уже были описаны 

нами выше. 

 

Использованные источники: 

1. Священник А.Постернак. История Древней Греции и Древнего Рима. – М.: 

Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2008.  

2. Эдуард Гиббон. История упадка и крушения Римской империи. – М.: 

Издательская группа "Прогресс", Культура, Ювента, 1994. – 530 с. 

3. Гордон Чайлд. Расцвет и падение древних цивилизаций. – М.: Центрполиграф, 

2012. – 384 с. 

4. Айзек Азимов. Римская империя. Величие и падение Вечного города. – М.: 

Центрполиграф, 2003. – 352 с. 


