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Аннотация. В статье описан интересные события, произошедшие в 

пространствах великих империй таких как Римская, Византийская,  

Российская, Советский Союз с точки зрения историко-экономического 

анализа. Изучение знаковых событий, произошедших в мировой истории 

позволило автору раскрыть ряд причин экономического характера, 

которые привели к распаду империи. Уроки распада сегодня нужны 

россиянам, чтобы осмыслить и разработать инструменты  регулирования 

социально-экономических процессов и управления страной для бессрочного 

сохранения Единого экономического пространства России. 
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HISTORY OF ECONOMIC SPACES OF LARGE EMPIRES: 

DISINTEGRATION LESSONS 

Summary. In article it is described the interesting events which have taken 

place in spaces of such great empires as Roman, Byzantine, Russian, the Soviet 

Union from the point of view of the historical and economic analysis. Studying of 

the milestone events which have taken place in world history has allowed the 

author to open a variety of reasons of economic character which have led to 

disintegration of the empire. Disintegration lessons are necessary to Russians 

today to comprehend and develop instruments of influence and regulation of 

social and economic processes and country government for termless preservation 
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Истории известны продолжительность существования таких империй, 

как Британская — 150 лет, Византийская — 1123 года, Российская — 200 

лет, Римская — 503 года и др. Хотя названные империи просуществовали 

в различных экономических системах (от рабовладельческой до 

капиталистической), тем не менее, у них есть общие причины распада, 

которые условно можно разделить на экономические и неэкономические. 

Целью данной статьи является проведение историко-экономического 

анализа знаковых событий, произошедших в мировых империй, найти 

экономические причины, приведшие к их гибелью. В рамках данной 

работы попытаемся исследовать только экономические причины. Без 

знания причин и следствия распада, связующих прошлое, настоящее и 

будущее, связующих страну и мир, нельзя разработать целостную теорию 

развития и сохранения единого экономического пространства Российской 

Федерации в бессрочную перспективу.  

       Римская империя. В 27 году до н. э. в Риме была создана Римская 

империя. Первым императором стал Октавиан Август. Известно, что в этот 

период Римская империя занимала почти половину площади нынешней 

Европы с населением в 60 млн человек. В состав империи входили 

территории современных Испании, Португалии, Бельгии, Франции, 

Англии, Швейцарии, весь Балканский полуостров. Кроме того, в 

Римскую империю были включены почти вся Турция, Египет и береговая 

полоса Северной Африки вплоть до Марокко [1].  

        Отмена местничества привела к ослаблению политических связей. 

Княжества стали относительно самостоятельными внутри империи. В них 

развивались свои, часто независимые, процессы, а имперское руководство 

не вмешивалось в них. При этом Франция (Галлия) вела успешные войны, 
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захватывая соседние княжества, население которых добровольно 

присоединялось к демократическому Парижу. До привычных сегодня 

размеров Франция выросла во время этих войн. Так, в частности, была 

присоединена вся южная часть современной Франции. Далее этот процесс 

перекинулся и на республики Северной Италии. 

       В 395 г. произошло окончательное политическое разделение ранее 

единой Средиземноморской империи на два государственных образования: 

Западную и Восточную Римскую империю. Хотя во главе и той и другой 

стояли родные братья и сыновья Феодосия, фактически в политическом 

плане это были два самостоятельных государства со своими 

государственными атрибутами (столицы Равенна и Константинополь, 

императорские дворы, разная институциональная среда, социально-

экономическая база). Процесс исторического развития на Западе и в 

Востоке стал приобретать разные формы и пошел по разным путям. В 

Восточной Римской империи процессы феодализации сохраняли черты 

большей преемственности старых общественных структур, проходили 

медленнее, совершались при сохранении сильной центральной власти 

императора в Константинополе. Иным оказался путь формирования 

феодальной формации на Западе. Его важнейшей особенностью является 

ослабление центральной власти римского императора и ее уничтожение как 

политической надстройки. Другой его особенностью является постепенное 

формирование на территории империи самостоятельных политических 

образований — варварских королевств, в рамках которых процесс развития 

феодальных отношений приобретает отличные от Востока формы, в 

частности форму синтеза новых отношений, формирующихся в недрах 

разлагающихся античных структур, и отношений, развивающихся в среде 

завоевателей —варварских племен и племенных союзов. Постепенное 

ослабление центральной власти Западной Римской империи объясняется 

серьезными социально-экономическими изменениями римского общества 
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IV–V вв., прежде всего упадком городов, сокращением производства и 

торговли, постоянно усиливающейся натурализацией экономики и 

перемещением центра экономической жизни из городов в деревню — 

огромные латифундии, которые превращаются в центры не только 

сельского хозяйства, но и ремесла и торговли ближайшей к поместью 

округи. 

       Важным фактором экономического развития Западной империи в IV 

веке и особенно в V в. становится налоговая политика государства. К 

сожалению, в целом можно говорить о резком возрастании налогового 

бремени, которое превышает экономические возможности 

налогоплательщиков, постепенно погружает их в нищету, подрывает их 

хозяйство. Содержание аппарата управления государством и армии 

требовало огромных средств. Тяжесть налогового бремени усугублялась 

хищениями и произволом бюрократического аппарата и сборщиков 

налогов. В V веке с каждым десятилетием имперское правительство все 

хуже и хуже выполняло свои важнейшие задачи, утрачивая свое право на 

существование. Происходило сужение социальной опоры Римской 

империи, начались ее медленная, но неуклонная агония. Западным римским 

императорам не удалось нейтрализовать влияние церковных знати и 

поставить их под собственный контроль, как это сделали византийские 

монархи. Этому способствовало и формальное разделение резиденций: 

центром западной церкви стал Рим — символ римской мощи и культуры, 

центром императорского двора — Медиолан, а с 402 г.— Равенна. 

Средством политического влияния западной церкви стала и поддержка 

провинциальной знати, и активная благотворительность среди низших 

классов (реализация огромных запасов продовольствия и материальных 

ресурсов церкви), что контрастировало со все усиливающимся налоговым 

прессом центрального правительства. Все вышеназванное привело в 

конечном итоге к распаду империи. 
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Византийская империя. Византийская империя также занимала почти 

половину площади нынешней Европы с населением более чем 75 млн 

человек и образовалась в 330 году. В состав империи входили территории 

современных Испании, Португалии, Греции, Сербии, весь Балканский 

полуостров. Кроме того, в империю были включены Венеция, вся Турция, 

Египет и береговая полоса Северной Африки [2]. Общественно-

политическая жизнь шла размеренно и успешно пока на появились 

крестоносцы. 

После взятия крестоносцами Константинополя в апреле 1204 г. начался 

постепенный распад Византийской империи, подготовленный всем ходом 

ее социально-экономического и политического развития. На ее развалинах 

возникли три греческих государства — Никейская империя, Трапезундская 

империя и Эпирское царство. Крестоносцы образовали Латинскую империю 

с центром в Константинополе. Но завоеватели мечтали о создании 

огромного государства, куда бы вошла не только вся Византия, но и земли 

балканских славян. Адрианопольская битва 14 апреля 1205 г. разрушила эти 

планы. Однако крестоносцы овладели значительной частью Греции, 

районами Македонии и Фракии, островами Эгейского моря и северо-

западной частью Малой Азии. 

Гибель Византии была обусловлена не только внешними факторами 

(сокращение территории, малочисленность — в основном наемной — 

армии, политика Запада, оставившего Византию без помощи), но и 

внутренними причинами; экономический упадок государства, и, прежде 

всего города, бедственное положение народных масс, обострение классовых 

противоречий, борьба внутри господствующего класса и феодальные 

усобицы — вот далеко не полный их перечень. 

Упадок ремесленного производства в городе и развитие его в деревне, 

превращение городов в укрепленные феодальные поместья. Несмотря на 

ряд достижений в области культуры, история поздней Византии в целом 
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характеризовалась тенденцией к упадку. Это проявилось и в военно-

политической эволюции государства, и в его экономике: в снижении 

хозяйственной активности городов как центров ремесла и торговли. 

Социальная эволюция общества шла вспять. В феодальном строе империи 

уже появились элементы разложения и застоя. Развитие товарно-денежных 

связей и углубление имущественной дифференциации могли в будущем 

привести к появлению ростков предкапиталистических отношений, но 

этому не суждено было сбыться. Гибель Византии явилась закономерным 

историческим явлением. 

Российская империя. Российская империя была основана 20 октября (22 

ноября) 1721 г. В результате Северной войны 1700–1721 гг. была 

разгромлена мощная шведская армия и были возвращены русские земли, 

захваченные Швецией в конце XVI века. В устье Невы Пётр I закладывает 

новую столицу России, город Санкт-Петербург. Московское государство 

становится Российской империей, во главе которого ― император 

всероссийский. 

Российская империя была самым большим из когда-либо образованных 

государств, собравших в себе более сотни национальных меньшинств. Она 

в годы своего максимального расцвета была вторым по площади из 

существовавших государств (после Британской империи) — она 

распростиралась до Северного Ледовитого океана на севере и до Черного 

моря на юге, до Балтийского моря на западе и до Тихого океана на востоке. 

Российской империей управлял император всероссийский, обладавший 

ничем не ограниченной, абсолютной властью до революции 1905–1907 гг. 

Объективные данные и анализ причин упадка Российской империи должны 

быть доступны во всем объеме не только ради любопытства, а ради 

сохранения в будущем единого экономического пространства страны. С 

приходом большевизма 25 октября (7 ноября) 1917 г. Российская империя 

постепенно превратилась в тоталитарную страну под названием СССР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Российская империя просуществовала почти 200 лет. 

Советский Союз. СССР был создан 30 декабря 1922 года путем 

объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР и к концу своего 

существования имел территорию в 22,4 млн км2, включающую европейскую 

и азиатскую части и ранее занимаемую Российской империей (без 

Финляндии и царства Польского). После Второй мировой войны Советский 

Союз имел сухопутные границы с Норвегией, Финляндией, Польшей, 

Чехословакией, Венгрией и Румынией на западе, с Турцией, Ираном и 

Афганистаном на юге, с Китаем, Монголией и КНДР на юго-востоке. После 

победы в Великой Отечественной войне наряду с США СССР был одной из 

двух сверхдержав. Советский Союз доминировал в мировой системе 

социализма, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, играл 

важную роль в мировой политике. 

СССР был известен своими достижениями в науке и технике (особенно 

космической) и на спортивной арене. В 1960–1980 гг. конкурировал в 

экономическом развитии с наиболее развитыми западными странами. По 

Конституции СССР за каждой союзной республикой сохранялось право 

свободного выхода из Союза. Союзная республика имела право вступать в 

отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и 

обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, 

участвовать в деятельности международных организаций. 

В состав части республик входили автономные республики, края, 

области, автономные области и автономные (на ранних этапах — 

национальные) округа. Крупные республики, в свою очередь, делились на 

области. Латвийская, Литовская, Эстонская, Молдавская и Армянская ССР 

областного деления не имели. 

В состав РСФСР также входили края, а в состав краев — автономные 

области. В состав областей и краев РСФСР также входили национальные 

округа (впоследствии именовавшиеся автономными округами). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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В состав некоторых союзных республик (РСФСР, Украинская ССР, 

Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР) 

входили Автономные Советские Социалистические Республики (АССР) и 

автономные области. 

Все вышеуказанные административно-территориальные единицы 

делились на районы и города областного, краевого и республиканского 

подчинения. 

Конституция СССР 1977 года провозгласила формирование новой 

исторической общности — советского народа». 

Русские являлись самой многочисленной национальностью (140 млн 

чел.), к ним были близки украинцы (40 млн) и белорусы (25 млн). Большую 

группу составляли среднеазиатские народы-казахи, узбеки, таджики, 

туркмены, киргизы, проживавшие в южных азиатских республиках. В 

Закавказье грузины, армяне, азербайджанцы. С присоединением новых 

республик в семью народов СССР вошли литовцы, латыши, эстонцы и 

молдаване. Довольно многочисленны в СССР были татары, башкиры, 

мордва, а также немцы, евреи и поляки. По статистике население СССР — 

287 млн чел. (1989), 279 млн чел. (1991). С приходом М.С. Горбачёва СССР 

развалился по той причине, что и Византийская империя: из-за нежелания и 

неумения реформироваться, просуществовал 74 года. 

Уроки распада или главные экономические причины, которые 

способствовали распаду империй. Изучение знаковых событий, 

произошедших в мировой истории позволило нам раскрыть ряд причин 

экономического характера и представить их в виде табл. 1. 

Как видно из анализа табл. 1, некоторые причины характерны всем 

империям. Это такие, как неравномерное развитие экономики по 

территориям империи, непомерный рост количества и ставок налогов, 

нерациональное расходование средств государственной казны и, как 

следствие, ухудшение социального положения жителей империи. Вместе с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989


__________________________________________________________________________ 
«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 
Alley-science.ru            

тем, есть причины специфического характера. К ним можно отнести 

функционирование на территории империи политических 

территориальных образований и разнородной институциональной среды, 

слабый контроль со стороны государства над торговлей и 

промышленностью, передача торговых и экономических ресурсов в руки 

иностранцам; ухудшение демографической ситуации, в особенности 

резкое снижение численности титульного народа. Вот далеко не полный 

перечень причин, приведших к распаду великих империй. 

Таблица 1. 

 

Экономические причины распада мировых империй 
 

Название империй Причины распада 

1. Римская, столица ― 

Рим, период 

существования: 

27 год до н. э. ― 476 н. э., 

общественно-

экономическая формация 

― рабовладельческий 

строй 

1. Экономика долгое время развивалась неравномерно по 

территории империи. 

2. Ослабление центральной власти римского императора и 

ее уничтожение как политической надстройки. 

3. Формирование на территории империи самостоятельных 

политических территориальных образований. 

4. Сокращение товарного производства и торговли, 

постоянно усиливающая натурализация экономики и 

перемещение центра экономической жизни из городов в 

деревню. 

5. Резкое возрастание налогового бремени, которое 

превышало экономические возможности 

налогоплательщиков, постепенно погружая их в нищету, 

подрывая их хозяйство. 

6. В целом наблюдалось ухудшение социального 

положения жителей империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Византийская империя, 

столица ― 

Константинополь, период 

существования: 395–

1453 гг., общественно-

экономическая 

формация ― феодальный 

строй 

1. Утрата государственного контроля над финансами. 

2. Государство выпустило из своих рук рычаги контроля 

над торговлей и промышленностью. Были отданы торговые 

и экономические ресурсы в руки иностранцам. 

3. Все возрастающее видов и ставок налогов, которые 

ухудшили положение налогоплательщиков. 

4. Возникновение демографической проблемы, в 

особенности резкое снижение численности государственно-

образующего народа (Ромео, т. е. римляне). 

5. Неоднородность экономического пространства империи. 

6. Неконтролируемый процесс оттока капитала на Запад в 

развивающуюся Европу. 
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3. Российская, столица ― 

Санкт-Петербург, период 

существования: 1717– 

1917 гг., общественно-

экономическая 

формация ― крепостное 

право и капиталистическая 

1. Усиление центробежных сил внутрирегиональной 

интеграции. 

2. Резкое ухудшение социального положения пролетариата. 

3. Непомерно высокие долги государства и их 

обслуживание. 

4. Слабое управление регионами со стороны центра, 

ослабление вертикали власти. 

5. Усиление неоднородности экономического пространства 

империи. 

6. Бессмысленное расходование средств бюджета на войны 

(Польша, Финны, Турецкие земли и др.) и сдача территорий 

в аренду и их потери (Аляска). 

7.Отставание России от Европы по темпам внедрения 

научно-технического прогресса, в особенности в 

промышленности и на транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

щжжэдд 

Продолжение таблицы 1 

 4. Советский Союз, 

столица ― Москва, период 

существования: 1922–

1991 гг., формация ― 

социалистическая и 

коммунистическая 

(наблюдения автора как 

очевидца) 

1. Страна в последние годы перестройки фактически была 

приватизирована партийной олигархией. 

2. Обрыв экономических связей агентов как внутри страны 

так и со странами организации СЭВ. 

3. Усиление центробежных сил интеграции внутри страны. 

4. Недоверие народа к результатам перестройки и к 

экономической политике КПСС. 

5. Потери единой институциональной среды и начало 

раздельного формирования ее в союзных республиках. 

6. Безумное расходование бюджетных средств на оборону и 

на локальные войны (Афганистан и др.). 

7. Постоянное снижение производительности 

общественного труда и отдачи от капитала. 

8. Утрата государственного контроля над финансами 

(фальшивые авизо в Чечне и др.). 

9. Несоответствие между совокупным спросом и 

совокупным предложением, между совокупными 

расходами и совокупным объемом производства. 

10. Отставание темпов внедрения научно-технического 

прогресса на производстве. 

11. Принижение роли и значения частной собственности в 

общественном производстве, защите прав собственности, 

слабое развитие малого и среднего бизнеса. 

Источник: составлено автором 
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