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ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются причины падения Римской 

империи. Рассматривая различные теории, автор пришёл к выводу о том, что 

главными являются внутренние причины крушения Западной Римской 

империи. К одним из таких причин относятся экономические, политические и 

другие. Несмотря на то, что эта часть империи пала, Восточная часть 

продолжала своё существование ещё много лет.  
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Annotation: The article discusses the causes of the fall of the Roman Empire. 

Considering various theories, the author came to the conclusion that the main 

reasons are the internal causes of the collapse of the Western Roman Empire. One 

of such reasons are economic, political and others. Despite the fact that this part of 

the empire fell, the Eastern part continued its existence for many years. 
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Римская империя являлась самым большим государством в западной 

части Евразии. За то время, пока Рим существовал, было выиграно огромное 

количество войн, что способствовало присоединению обширных территорий 

к империи. Первые императоры стремились распространить на захваченные 

Римом территории латинский язык, римские обычаи и римскую культуру для 
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того, что бы их осваивали местные жители. Что касается внешней 

политики, то деятельность императоров была направлена на защиту 

территории и расширение её границ. Завоевывая огромные территории, 

одерживая победы над сильными противниками, Рим начинал накапливать 

всё большую власть до тех пор, пока для него не наступил кризис, вызванный 

определёнными причинами1. 

В 410 году произошло одно из самых значимых событий: готы 

захватили Рим. В данный период времени Рим уже не был столицей империи, 

но всё же сохранял огромный политический вес2. После захвата территории 

варварами «вечный город» пал. Но как такая столь мощная империя могла 

погибнуть от рук невежественных варваров? На эту тему существует 

разнообразное количество мнений, поэтому обратимся лишь к некоторым из 

них. 

«Рим пал из-за свинца», - так звучит одна из теорий падения Римской 

империи, выдвинутая некоторыми американскими и канадскими учёными-

токсикологами. Они считают, что используя свинцовую посуду и 

косметические краски, содержащие соединения свинца, римляне-

аристократы отравляли себя, тем самым способствовали наступлению 

своей смерти. Доказательством этого может послужить то, что римские 

императоры, правившие Римом в первые столетия нашей эры, страдали 

различными психическими заболеваниями. Средняя продолжительность их 

жизни не превышала 25 лет. Люди низших сословий также подвергались 

свинцовому отравлению, поскольку все они использовали знаменитый 

водопровод, трубы которого были изготовлены из свинца3. 

Одной из причин падения Римской империи стал, так называемый 

кризис армии. При наступлении внешних врагов Рим уже не так, как прежде 

                                                           
1 Путешествия во времени - исторический сайт [Электронный ресурс]. URL: http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-

vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2 (дата обращения: 15.05.2019). 
2 Тайны, загадки, факты [Электронный ресурс]. URL: http://www.factruz.ru/civilizations-3/sack-of-rome-410.htm (дата 

обращения: 15.05.2019). 
3 Венецкий С. И. В мире металлов : научно-образовательная литература. – М.: Питер, 2004.- 3 с. 

http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2
http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2
http://www.factruz.ru/civilizations-3/sack-of-rome-410.htm
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мог им оказывать сопротивление, поскольку армия к тому времени уже 

ослабла. Причиной этого стало отсутствие сильных руководителей, 

способных внушить армии патриотический дух. Огромную часть средств, 

предназначенную солдатам, присваивали себе военачальники. Поэтому на 

поле боя солдаты часто крали у своих же земляков. Из-за низкой 

рождаемости ряды армии не пополнялись, да и к тому же, мало кто хотел 

идти в вооруженные силы за небольшую плату4. 

Всем глубоко известно, что рабовладельческий строй мог сокрушить 

Римскую империю. Эксплуатирование рабов способствовало зарождению их 

восстаний, которые происходили регулярно. Для подавления сопротивления 

требовалась военная сила, которой не хватало. Все эти восстания привели 

империю к хозяйственному и экономическому упадку.5  

Экономической причиной падения Рима оказалось то, что натуральное 

хозяйство стало преобладающим. Это привело к сокращению доли тех 

отраслей хозяйства, которые занимались переработкой. Произошло 

повышение цен на перевозку продукции. Государству ничего не оставалось, 

как повысить налоги, но население было не в состоянии их выплачивать. 

После инфляции произошло сокращение объёма валюты в империи6. 

Историк Эдвард Гиббон считает, что христианство стало причиной 

упадка Римской империи, поскольку в 308 году оно стало государственной 

религией Рима. Его принятие изменило взгляд людей на традиционные 

римские ценности. И если до принятия этой религии император для народа 

являлся кем-то божественным, то после её принятия божеством для них 

стало другое. Христианские церковники стали вмешиваться в политическую 

сферу, что способствовало усложнению управления страной7. 

                                                           
4 Махлаюк А. В. Армия Римской империи. Очерки традиции и ментальности: монография. – Нижний Новгород: ННГУ, 

2000.- 79 с. 
5 Федотова П. И. Закат античности «В работе П. М. Бицилли «Падение Римской империи» // Экономический вектор.- 

2016.- № 1. -  С. 110-111. 
6Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи: монография. – СПб.: Наука, 2000.- 207 с. 
7 Камнев С. Н. Эдуард Гиббон о роли христианства в упадке и крушении Западной Римской Империи//Омский научный 

вестник.- 2010.-№ 2. -  С. 54-56. 
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Таким образом, рассмотрев существующие причины падения Римской 

империи, можно сделать вывод о том, что захват Рима готами стал лишь 

последней каплей в его крушении. Основные причины спрятаны глубоко 

внутри страны. Экономические, политические, военные и даже духовные 

факторы способствовали уничтожению Западной Римской империи. К 

счастью, падение этой части Рима не стало окончательным уничтожением 

римской цивилизации. Восточная империя продолжала своё существование 

ещё 1000 лет, процветая и развиваясь. И хотя у Византии не было столь 

могущественной римской армии, все конфликты решались достаточно 

просто: дипломатическим способом. Население страны исповедовало 

христианство. В свою религию же византийцы пытались обратить варваров. 
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