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Егоров А.Б.

Кризисы в истории Рима 
(события и проблемы)

Появлением данного цикла статей1 мы обязаны ученому, юбилею кото-
рого посвящен весь этот сборник. Помимо общей признательности 
учителю, под руководством которого происходила вся наша работа, 
в данном случае необходимо отметить и ряд конкретных обстоя-
тельств. Во-первых, Э.Д. Фролова отличает не только мастерское вла-
дение методикой конкретных исследований, но и глубокий интерес 
к теоретическим проблемам истории, как всемирной, так и, прежде 
всего, античной. Не имея возможности подробнее проиллюстриро-
вать это положение, отметим лишь тематику ряда статей в издаваемом 
Эдуардом Давидовичем альманахе «Мнемон»,2 а также вышедшую в 
2004 г. монографию «Парадоксы истории – парадоксы античности», 
во многом обобщившую теоретические взгляды ее автора.3 Во-вторых, 
тема кризиса является едва ли не приоритетным направлением творче-
ства Э.Д. Фролова. К этому можно отнести глубокую и всестороннюю 

1 Кроме этой статьи см.более подробные публикации: Егоров А.Б. 
Кризисы в римской истории // Новый Гермес. 2010. Вып. IV. С. 15-24; 
2012. Вып. V. С. 14-40. Готовится третья часть статьи. 

2 Фролов Э.Д. 1) Проблемы глобализации в античном мире // 
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под 
ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2006. № 5. С. 15-27; 2) Античный империализм: 
понятие, этапы развития, идеологическое обрамление, значение в жизни 
античного общества // Мнемон. 2007. № 6. С. 15-23; 3) Явление федера-
лизма в политической жизни античной Греции // Мнемон. 2008. № 7. 
С. 13-23; 4) Античная Греция: обзор истории и анализ главных проблем 
(конспект лекционного курса) // Мнемон. 2008. № 7. С. 541-567.

3 Фролов Э.Д. Парадоксы истории – парадоксы античности. СПб., 2004.
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разработку темы кризиса греческого полиса в IV в. до н.э.4 и почти столь 
же обстоятельный анализ политической истории греческой архаики,5 

а также несущей в себе признаки «кризиса роста».6 Исключительно 
интересны и мысли Э.Д. Фролова, посвященные другим переходным 
и кризисным периодам: кризису микенского общества и дорийскому 
завоеванию, началу и концу эпохи эллинизма,7 и, наконец, истории 
гражданских войн и установлению принципата в Риме.8 Наконец, непо-
средственным импульсом к началу наших собственных исследований 
стала кафедральная конференция по проблеме кризиса,9 также состояв-
шаяся по инициативе Эдуарда Давидовича, на которой автор этих строк 
и высказал основные положения, ставшие теперь сюжетом нашей ста-
тьи, представляющей лишь самые общие выводы нашего исследования.

Кризисные периоды – это очень важные периоды человечества, 
обычно вызывающие большое число вопросов. Некоторые из них мы 
попробуем рассмотреть на материале истории Рима.

4 Прежде всего монографии: Фролов Э.Д. 1) Греческие тираны 
(IV в. до н.э.). Л., 1972; 2) Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н.э.). 
Л., 1979; 3) Предэллинизм на Западе // История древнего мира. М., 1982. 
Т. 2. С. 262-278; 4) Греция в эпоху поздней классики: общество, лич-
ность, власть. СПб., 2001; 5) Факел Прометея. Очерки античной обще-
ственной мысли. СПб., 2004. С. 208-264.

5 Прежде всего: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. 
СПб., 2004 (1-е изд. – 1988).

6 См. далее нашу классификацию.
7 Кризис микенского общества и постмикенская Греция: Фролов Э.Д. 

Рождение греческого полиса… С. 56-84; эллинизм: Фролов Э.Д. 1) Исторические 
предпосылки эллинизма // Эллинизм. Экономика, политика, культура. 
М., 1990. С. 14-58; 2) Предэллинизм на классическом Западе // Вестник 
СПбГУ. 1995. № 1. Сер. 2. Вып. 3. С. 13-20; 3) Античная Греция: обзор 
истории. С. 562-564.

8 Фролов Э.Д. 1) Греческая тирания и римский принципат (опыт типоло-
гического сопоставления) // Мнемон. Исследования и публикации по истории 
античного мира. СПб., 2002. № 1. С. 28-58; 2) Парадоксы истории – пара-
доксы античности… С. 136-142. Добавим, что наша собственная монография 
(Егоров А.Б. Рим на грани эпох (проблемы рождения и формирования прин-
ципата). Л., 1985), посвященная истории гражданских войн и раннего прин-
ципата, была фактически написана под руководством Эдуарда Давидовича.

9 Конференция состоялась весной 2010 г.
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За свою тысячелетнюю историю Рим пережил немало различ-
ных исторических качеств. Маленькая примитивная община в Лации 
(VIII–V вв. до н.э.) разрослась до размеров значительной централь-
ноиталийской державы и превратилась в Италийскую Федерацию 
III века до н.э. В течение II–I вв. до н.э. они становится колониаль-
ной империей, владеющей самыми цивилизованными областями 
Средиземноморья, а затем и гигантской сверхдержавой, объединившей 
весь цивилизованный мир Запада и отчасти- Востока. Через несколько 
стадий проходит и Римская империя: римско-италийская Империя I в. 
н.э.,10 Средиземноморская Империя II века, распадающаяся Империя 
III века и, наконец, христианская Империя IV–Vвв.

Прежде всего, необходимо определить, что мы под этим словом. 
Греческое krivsi" происходит от глагола krivnw, означающего «опре-
делять, выбирать». Глагол прочно вошел в судебную практику и обо-
значал все действия судебного процесса: обвинение, ведение судеб-
ного процесса, состязание сторон и даже вынесение приговора, также 
сохраняя общее значение «ведения дела в суде». Существование krivsi" 
сохраняет эти значения (суд, судебное разбирательство, приговор),11 но 
приобретает и несколько новых значений: исход (битвы), спор, состяза-
ние, толкование (сна).12 Негативного смысла в термине krivsi" практи-
чески нет.

В современном употреблении этот смысл сохранился, наверно, 
только в медицине и психологии. Кризис в медицине может означать 
резкое ухудшение состояния, за которым может последовать выход из 
болезни, а кризис в психологии может быть неизбежным, но вполне 
закономерным и преодолимым состоянием. Напротив, когда речь идет 
об экономике, политике или культуре,13 термин предполагает явно 
негативные тенденции.

10 Термин «римско-италийский» используется в том смысле, что 
Империя I в. н.э. еще сохраняла особое положение Италии, ее идеология 
еще ориентировалась на италийские ценности, а во главе стояли римская, 
а затем и италийская аристократия и бюрократия.

11 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. С. 731-732.
12 Там же. С. 732.
13 Хороший пример характеристики системного кризиса в области 

культуры на примере современного общества: Фролов Э.Д. Парадоксы 
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Поскольку кризисные явления сопровождают любой период исто-
рии, включая эпохи расцвета и периоды подъема, необходимо специ-
ально выделить те временные отрезки, когда эти явления становятся 
преобладающими. Так, на наш взгляд, тяжелые неудачи Пунических 
войн приходятся на время, когда Рим находился на подъеме, а Калигула. 
Нерон и Домициан появились тогда, когда общество в целом пережи-
вало период расцвета. Наоборот, в периоды кризиса вполне возможны 
и блестящие победы, и успехи в экономике, и выдающиеся достиже-
ния культуры и искусства. 

Большое число кризисных явлений создает соблазн их абсолюти-
зации, особенно тогда, когда речь идет об идеологическом или полити-
ческом противнике. Так, в историографии Греции существует тенден-
ция к идеализации классической эпохи и принижению времени элли-
низма, а в римской истории со времен Эд. Гиббона есть стремление 
представлять историю Римской Империи как время перманентного 
упадка.14 Для гуманистов Возрождения вся история «Средних веков» 
становится временем исторического регресса, а в советской истори-
ографии проявлялось как подсознательное, так и вполне сознательное 
стремление представить историю некоторых «классовых обществ» как 
подготовку к кризису, собственно кризис и посткризисное существо-
вание, являющееся преддверием нового кризиса. Подобные подходы 
имеют ту же логику, что и рассмотрение всей человеческой жизни как 
пути к неминуемому концу, тем более, что и исторический процесс 
всегда и неизбежно оказывается конечным.

Другой ошибкой является представление о кризисах как о «локо-
мотивах истории», расчищающих путь к позитивным переменам, 
которые обязательно за ним последуют. Кризис, конечно, может 
вызвать консолидацию общества, осознание прежних ошибок и зло-
употреблений или подчас «симметричный» или «ассиметричный» 

истории… C. 408-415.
14 См.: Гиббон Эд. История упадка и разрушения Римской 

Империи. М., 1883-1886. Т. 1-7 (имеются переиздания). Взгляд на исто-
рию Империи как время постоянного регресса разделяли такие ученые, 
как О. Зеек, Г. Ферреро, О. Шпенглер, А. Тойнби, отчасти – Г. Буассье и 
многие другие. См.: Историография античной истории. М., 1980. С. 153, 
161-162, 216, 220.
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ответ на исторический вызов.15 Тем не менее, кризис всегда и прежде 
всего несет с собой упадок, разруху и обострение конфликта, а перед 
обществом неизбежно встает задача к возвращению к докризисному 
уровню, на что обычно уходит немало времени и усилий. Э.Д. Фролов, 
признавая определенные позитивные последствия раннегреческой 
тирании, решительно выступает против ее позитивной оценки, счи-
тая последнюю болезнью общества, которую оно должно было пре-
одолеть.16

В истории Рима можно обнаружить четыре больших системных 
кризиса: кризис конца VI–V вв до н.э., кризис эпохи гражданских войн 
(133-31 гг. до н.э.), кризис III века н.э. и последний кризис V века. 
Завершившийся гибелью Западной Империи.

А) Кризис роста. Начало первого из них можно отнести к концу 
царского периода (конец VI в. до н.э.), а окончание – к началу IV в. до 
н.э. Особенностью этого времени являются серьезные сомнения иссле-
дователей как в отношении традиционной датировки событий, так и в 
отношении самих сообщаемых нам фактов,17 а потому мы намерены 
оперировать либо общепризнанными историческими событиями, либо 
теми, которые представляются достоверными нам самим. 

Согласно традиции, в период 616-510 гг. Римом правили цари-
этруски. Научная историография либо отрицает эту датировку, либо 
вносит в нее серьезные коррективы, однако она вроде бы находит 
подтверждение как в археологических данных о вхождении Рима в 
«этрусскую зону» материальной культуры, так и в письменных источ-
никах, сообщающих о значительных переменах в жизни общины. 
При первых царях-этрусках римляне ощутили позитивные перемены 
(экономический рост, строительство города и социальные преобразо-
вания), однако это было достигнуто за счет потери политической сво-
боды и национальной независимости. Э. Гьерстад справедливо видит 

15 Теория «вызова-ответа», в т.ч. и на античном материале тщательно 
разработана А.Тойнби. См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 
С. 106-180. (особ. С. 142 слл.). 

16 Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса… С. 164-167. 
17 См. например: Коптев А.В. 1) К истокам римского консулата // 

Studia Historica. М., 2007. № 7. С. 55-77; 2) Царь Сервий Туллий в роли 
создателя Римской республики // Studia Historica. М., 2011. №10. С. 52-88. 
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в правлении этрусков некий аналог греческой «старшей тирании»,18 
а, независимо от того, было ли завоевание «мирным» или насиль-
ственным процессом, община фактически теряла самостоятельность 
и попадала в орбиту этрусской политики.

Уже очевидное развитие кризиса было связано с правлением 
Тарквиния Гордого, когда монархическая власть жестоко подавляла 
коллегиальные органы власти, а практически все наши источники 
сообщают о насильственном свержении власти римских рексов. Ценой. 
Которую Рим заплатил за свободу и независимость, стали выход из 
«этрусской зоны», упадок экономики и торговли, резкое ухудшение 
внешнеполитической ситуации, обострение аграрного и долгового 
вопросов и начало (с 495 г.) острой сословной борьбы, поставившей 
под вопрос существование самой римской civitas.

Сообщения нашего основного (а иногда и единственного) источ-
ника, Тита Ливия о первой половине V в. (Liv., II, I-III, 32) – это рас-
сказ о непрекращающихся войнах с соседями (этруски, вольски, эквы 
и сабиняне) и столь же бесконечных конфликтах между сословиями 
вокруг аграрного, долгового и политического вопросов, ставящих Рим 
на грань катастрофы. Напротив, в его же рассказе о второй половине 
V века этих событий становится значительно меньше. Прекращение 
этого кризиса было связано с Законами XII Таблиц и политическими 
реформами середины V века (законами Валерия-Горация, законом 
Канулея и введением трибуната с консулярной властью), способство-
вавшими консолидации общества и созданию основ республиканского 
строя. Это подтверждается всей информацией Ливия, резко снижаю-
щего число сообщений о внутренних конфликтах (Liv., IV, 13-16; 21; 
24-25; 30; 36; 42-44; 48; 50-55; 58). Перелом затронул и внешнюю ситу-
ацию: в 431 г. диктатор Мамерк Эмилий разбил при Альгиде эквов 
и вольсков,19 а II Вейентская война (428-425 гг.) прошла с явным 

18 Gjerstad E. Innenpolitische und militärische Organization in frührö-
mische Zeit // ANRW. Tl. 1. Bd. 1. Berlin; New-York, 1972. S. 167-169. 

19 В период с 495 по 451 гг. до н.э. Ливий постоянно сообщает о 
сословных конфликтах. Он пишет об этом под 495-479 и 476-467 гг. (непре-
рывно), а затем – под событиями 462-451 гг. до н.э. (Liv., II, 21-27; 30-32; 
34; 41-44; 48; 52; 54-57; 61; 64-65; III, 1; 3;9; 12-21; 24; 29-33). Что касается 
449-376 гг., то здесь конфликты упоминаются под 447-445, 441-440, 436, 
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преимуществом римлян. Третья Вейентская война (406-396 гг.) покон-
чила с главным противником Рима в Этрурии, а захват территории Вей 
надолго покончил с аграрными волнениями. Последним актом кри-
зиса стал галльский разгром 390 г., однако римляне достаточно быстро 
отстроили город и восстановили армию. В 80-70-е гг. они одолели 
выступавших против них соседей, а в 376-367 гг. были приняты законы 
Лициния-Секстия, ставшие переломом в истории борьбы сословий.

Как «архаическая революция» в Греции, этот кризис стал «кри-
зисом роста», из которого Рим вышел сильным консолидированным 
государством, пережившим наиболее острый период борьбы сосло-
вий и создавшим основы республиканского строя. Борьба патрициев 
и плебеев продолжалась до начала III века до н.э., впрочем, уже не 
угрожая существованию civitas, а в 343 г. начались Самнитские войны, 
ставшие мощным наступлением Рима в Италии.

Б) Кризис перелома. Простое перечисление проблем, связанных 
с кризисом эпохи гражданских войн 133-31 гг. до н.э. могло бы стать 
темой отдельной статьи.20 Предпосылкой кризиса стала II Пуническая 
война (218-201 гг.), превратившая Рим в гегемона Средиземноморья и, 

433, 424-421, 417-416; 409; 406; 403; 396-393, 388; 385; 384 и 380 гг. до н.э. 
Явный спад наблюдается после 433 г. и некоторый подъем в 396/380 гг. до 
н.э. После сражения при Альгиде (431 г.) (IV, 27-29) последовал беспреце-
дентный интервал до 421-419 гг. (эквы) (Liv., IV, 43) и 413 (вольски) (Liv., 
IV, 49), причем обе войны уже отмечены наступательными операциями 
и выводом колоний. Мы не обязаны верить всем фактам, которые сооб-
щает Ливий, но едва ли правомерно отрицать общую тенденцию рассказа 
нашего единственного источника.

20 См., например, самые общие обзоры: Егоров А.Б. 1) Проблемы 
истории гражданских войн в современной западной историографии // 
Мнемон. 2005. № 4. С. 473-497; 2) Гражданские войны в Риме 133-131 гг. 
до н.э. (события и проблемы). СПб, 2007. Среди ученых, занимавшихся 
проблемами истории гражданских войн, такие имена как Т. Моммзен, В. Ине, 
К.В. Нич, Эд. Мейер, Ж. Карпино, А. Пиганьоль, М.И. Ростовцев, Р. Сайм, 
М. Гельцер, Ф. Мюнцер, Хр. Мейер, Э. Бэдиан, Э. Линтотт, К. Николе, 
Ж. Эллегуар, П. Брюнт, Э. Шервин-Уайт и многие другие, а также оте-
чественные исследователи: С.И. Ковалев. Н.А. Машкин, С.Л. Утченко, 
В.И. Кузищин, Ю.Б. Циркин и другие.
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вместе с тем, принесшая огромные людские и материальные потери.21 
На первом этапе римляне ощутили позитивные итоги победы. Войны 
II века превратили Рим в огромную мировую державу, подчинившую 
себе наиболее цивилизованные регионы Средиземноморья (Греция, 
Македония, Пергам, Испания, северная Африка и др.). III-II вв. до н.э. 
стали временем расцвета республиканских институтов и считались 
эпохой существования «смешанного строя».22 При всей условности 
этой схемы, можно сказать, что правящий нобилитет сумел консоли-
дировать общество на пути завоеваний. Наконец, к III веку при актив-
ном участии греков Рим заложил основу своей глубоко оригинальной 
культуры. 

Кризис пришел позже и стал результатом ряда причин. Во-первых, 
у республики возникли трудности в управлении огромной державой, 
когда римские власти не могли ни оборонять новые границы, ни удер-
живать под контролем как население провинций, так и собственную 
администрацию. Во-вторых, новая ситуация вызвала к жизни острый 
экономический, социально-политический и идейный кризис римской 
civitas, основой которого стала кризис мелкой собственности, привед-
ший к кризису комиций и армии и создавший угрозу для политиче-
ской системы республики. Правящий нобилитет утрачивает способ-
ность управлять ситуацией, а большая часть общества оказывается в 
оппозиции к существующей власти. Имперская новизна столкнулась 

21 Ценз 236/234 гг. дает 270213 граждан (Liv.Epit., 20), а ценз 194 г. (Liv. 
XXV, 9,1) – 143 704 человека. Подробнее см. Заборовский Я.Ю. Очерки по 
истории аграрных отношений в римской республике. Львов, 1985. С. 28-35. 

22 Подробно: К. фон Фриц. Теория смешанной конституции в антич-
ности (критический анализ политических взглядов Полибия). СПб, 2007. 
С. 119-265; Егоров А.Б. 1) Теория «смешанной конституции» Полибия в 
монографии К. фон Фрица // К. фон Фриц. Теория смешанной консти-
туции… С. 13-15; 2) Демократические элементы государственного строя 
и движение популяров // Ставропольский альманах Российского обще-
ства интеллектуальной истории. Вып. II. Ставрополь, 2010. С. 116-120. 
Отношение к теории Полибия очень разное, и если Т. Моммзен и К. фон 
Фриц отвергают ее полностью, то некоторые современные ученые (напри-
мер, Э. Линтотт) видят в ней известное рациональное начало. См.: Lintott A. 
Political History, 146-195 // CAH2. V. IX. Oxford, 1996. P. 43-53.
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с вековыми полисно-республиканскими традициями,23 что привело 
общество к идеологическому тупику «кризиса без альтернативы».24

Кризис начался с попытки решения создавшихся проблем мир-
ным путем, каковым стали реформы Гракхов (133-121 гг. до н.э.). Если 
Тиберий Гракх попытался решить, вероятно, основной для республики 
вопрос, аграрный, то реформы Гая Гракха (хлебный, судебный, союз-
нический и др.) предполагали системную реформу всего римского 
общества. Успех этих преобразований мог бы существенно смягчить 
кризис, но их неудача и расправа над самими реформаторами способ-
ствовали развитию катастрофического сценария. В конце II в. до н.э. 
к внутреннему кризису добавился внешний, а после блестящих побед 
в Кимврской войне (113-101 гг.),25 вокруг победоносного полководца 
Гая Мария создается мощный оппозиционный фронт, который вклю-
чал в себя часть нобилитета и сильные всаднические и деловые круги 
и опиравшийся на поддержку сельского и городского плебса. Впрочем, 
и первое выступление этих сил (движение Сатурнина в 100 г.) закон-
чилось неудачей.

80-е годы стали периодом катастрофы. Грандиозная Союзническая 
война (91-88 гг.) принесла обществу огромный людской и материаль-
ный ущерб, возможно, достигший 300 000 человек (Vell., II, 15,3),26 
а затем перешла в гражданскую смуту 80-х гг., кульминацией кото-
рых стала гражданская война 83-82 гг. Результатом последней стала 
диктатура Суллы, сопровождаемая жесточайшим террором, колони-
зацией сулланских легионеров и ультраконсервативными реформами, 
сведшими на нет все предыдущие преобразования. События 133-78 гг. 
часто считают основной фазой римской революции,27 однако это была 

23 Кнабе Г.С. Корнелий Тацит и проблемы истории древнего Рима: 
Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 1983. С. 37.

24 Meyer Chr. Res publica amissa. Wiesbaden, 1966. S. 302.
25 Битвы при Аквах Секстиевых (102 гг. до н.э.) и Верцеллах (101 г. 

до н.э.).
26 Подробнее см.: Егоров А.Б. Союзническая война и проблема граж-

данства италиков // Ставропольский альманах Российского общества интел-
лектуальной истории. Ставрополь; Пятигорск, 2008. Вып. 15. С. 25-43.

27 См., например: Ковалев С.И. История Рима. 2-е изд. М., 1986. 
С. 378-383; Утченко С.Л. Кризис и падение римской республики. М., 
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«подавленная революция». Победа оптиматов и сулланцев28 поставила 
Рим на грань экономического и политического краха, а отставка Суллы 
была низшей точкой кризиса.

Постепенным выходом из него стал втрой период (78-31 гг. до н.э.). 
70-е гг. были временем внешнеполитической стабилизации и прекра-
щения внутреннего вооруженного конфликта. Подавление восстаний 
Сертория (80-72 гг.) и Спартака (73-71 гг.), успехи в Малой Азии и на 
Балканах и успехи в III Митридатовой войне стабилизировали положе-
ние государства, а завершением этого процесса стали победы Лукулла 
и Помпея на востоке, ликвидация пиратства (67 г.) и создание основы 
восточных владений Рима (64-63 гг.).

70-е годы были временем господства сулланской олигархии и почти 
безнадежной борьбы вновь появившейся оппозиции. Перелом насту-
пил в 70 г., события которого стали грандиозным компромиссом: отка-
завшись от консервативных реформ диктатора, постсулланское пра-
вительство сохранило в руках реальные рычаги власти и господство 
над Римом в последующие, 60-е гг. Впрочем, это десятилетие было 
временем консолидации еще весьма разрозненной оппозиции, одним 
из лидеров которой стал Юлий Цезарь.

Первый триумвират Цезаря, Помпея и Красса объединил анти-
оптиматскую оппозицию, а консульство Цезаря (59 г.) стало началом 
реализации ее программы. 50-е гг. отмечены Галльскими войнами 
(58-51 гг.), крупнейшим военно-политическим успехом Рима за все 
кризисные годы и существованием новой «двухпартийной системы». 
Решающим столкновением этих сил стала гражданская война 49-45 гг. 
Победил Цезарь, начавший масштабные преобразования, превра-
тившие Римскую державу в новый тип политического объединения. 
Итогом деятельности Цезаря стало строительство системы внешней 
безопасности, победа над противостоящими реформам силами и созда-
ние основ новой Империи. Заговор против Цезаря (44 г.) создал угрозу 
срыва этой политики, однако события 43-42 гг. и битва при Филиппах 
покончили со сторонниками республики, а победителем в борьбе за 

1965. С. 208-209.
28 Подробнее о победившей партии см.: Егоров А.Б. Партия Суллы: 

союз аристократов и маргиналов // Studia Historica. М., 2006. С. 128-152.
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власть между наследниками Цезаря стал Октавиан Август, принципат 
которого (31 г до н.э. – 14 г. г.н.э.) заложил основы Ранней Империи. 

«Кризис перелома» является особенно сложным явлением. По 
ряду признаков он, безусловно, принадлежал к «кризисам роста», 
когда на место разлагающейся колониальной империи полисного типа 
пришло новое государство, превратившее средиземноморье в единое 
экономическое, политическое и культурное пространство. I век стал 
«веком Цицерона» и началом синтеза культур Греции и Рима. И все же 
цена успеха была слишком велика, и только Союзническая и граждан-
ская 83-82 гг. войны стоили Риму и Италии около 0,5 млн жертв. Не 
меньшие потери понесли и жители провинций. Жесточайшие формы 
рабства, массовое разорение италийских крестьян и «жителей про-
винций», существование «экономики ограбления»,29 провинциальные 
восстания и разгул пиратства- таковыми были реалии I в. до н.э. Рим 
потерял не только римлян, но и «республику», и многие, как Цицерон, 
считали ее гибель гибелью государства как такового,30 а сохранявша-
яся республиканская идея стала идейным знаменем противников новой 
власти. Это был «кризис перелома», трагизм которого ощущался даже 
в поздние эпохи.

В) Кризис упадка. Империя I-II вв. н.э. была огромным геополи-
тическим объединением. Ее европейская граница проходила по Рейну 
и Дунаю, восточная – по Евфрату и восточной границе современной 
Турции, а южная – по границе пустыни Сахара. Площадь сверхдер-
жавы достигала 5 млн км², население – 50-80 млн человек, а на ее 
территории располагается более 40 современных государств Европы, 
Азии и Африки. Средиземное море впервые стало свободным морским 
пространством, а к морским коммуникациям добавились 150 000 км 
сухопутных магистралей. Империя была страной городов, и только в 
Италии было около 1200 городов, а по всей империи их стало несколько 
тысяч.31 Город был экономической, структурной, административной 

29 Nicolet Cl. Economy and Society, 133-43 B.C. // CAH2. Cambridge, 
1996. V. IX. P. 635-637; 640.

30 Meyer Chr. Res publica amissa… S. 302.
31 Кнабе Г.С. Римское общество в эпоху ранней Империи // История 

древнего мира. Изд. 3-е. Т. 3. М., 1989. С. 122-124.
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и культурной ячейкой общества, а Империя давала ему защиту, воз-
можности расширении торговых связей и помощь при стихийных бед-
ствиях.

Процветание Империи I-II вв н.э. было обусловлено тремя фак-
торами: стабильным экономическим положением, общим политиче-
ским и социальным балансом внутри общества и стабильной системой 
внешней безопасности. Помимо общих показателей развития циви-
лизации, мы видим высокий уровень научного и технического мыш-
ления, который демонстрируют нам труды Витрувия, Колумеллы и 
Плиния Старшего и высочайший для древнего общества уровень мате-
риального производства и технического развития, приближающийся к 
уровню Европы XVII-XVIII вв.32

Эпоху Антонинов часто называют «эпохой баланса».33 В политике 
это было «согласие» императора и сената, а в более широком смысле-
баланс между городом, провинцией и Империей и решение правового 
и национального вопросов посредством распространения прав рим-
ского гражданства и относительного равного представительства про-
винций в армии, сенате и управленческих структурах. Наконец, импе-
рия Антонинов находилась в очень благоприятных внешних условиях: 
войны на территории большинства провинций не велись еще со вре-
мен Цезаря и Августа, а в 117-160 гг.. н.э. Империя не вела больших 
войн. Редкими были провинциальные восстания и военные мятежи.34 

Опасные перспективы возникли еще при Антонинах. Империя 
не могла установить баланс между городом и деревней. Сельское 
население эксплуатировалось и городом, и Империей,35 а кризис 
рабства и развитие колоната вели к росту латифундиального хозяй-
ства и превращению всего населения в однородную массу колонов.36 
Усилившаяся императорская бюрократия начал подавлять и самостоя-

32 См., например: Ковалев С.И. История Рима… С. 558-571.
33 Petit P. Le II-e siècle après J.C.: Etat des questions et problemes //

ANRW. Tl. 2. Bd. 1. Berlin; New-York, 1975. P. 360-380.
34 Ibid. P. 365-370. Исключением было восстание Бар-Кохбы в Иудее в 

132-136 гг. н.э., что было вызвано специфическими условиями этого региона. 
35 Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону, 1997. 

С. 33-34.
36 Там же. С. 419-422.
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тельность сената, и относительную независимость городов и провин-
ций, что вызывало ответные действия. Наконец, Империя утрачивала 
социальную динамику, а современники видели в жизни своего обще-
ства «блестящую старость» (Flor. prooem.). Во внешней политике 
Империя укрепляла границы, отдавая инициативу противнику.

На первых порах преобладал именно внешний фактор. При Марке 
Аврелии (161-180 гг.) Империя выдержала две войны, сопоставимые 
с самыми большими войнами, которые вел Рим: Парфянскую войну 
(161-165 гг.)37 и войну на севере против варваров Подунавья. Эти 
войны, особенно, Маркоманнская (166-180 гг.) обескровили армию и 
создали кризис финансовой системы, а упадок экономики и рост цен 
ощутили даже отдаленные от театра военных действий провинции.38 
Дополнительным фактором разрухи стала свирепствовавшая после 
Парфянской войны эпидемия чумы. 

При Коммоде (180-192 гг.) внешний кризис дополнился внутрен-
ним. Нарушается почти столетнее антониновское «согласие» импе-
ратора и сената, а на репрессии Коммода сенат отвечал заговорами и 
мятежами. Коммод стал опираться на внесенатский аппарат во главе с 
префектами претория (Переннис, затем – Клеандр), а итогом кризис-
ного развития стало убийство Коммода, эфемерное правление «сенат-
ского императора» Пертинакса и разгул преторианцев, что привело к 
гражданской войне 193–196 гг., первой такой войне после 68–69 гг. н.э. 
Эта война была не только войной армий, но и борьбой между регио-
нами, что стало прообразом будущего распада.

Правление Септимия Севера (197–211 гг.), несмотря на импера-
торские декларации,39 стало времен разрыва с антониновской систе-
мой. Подавление сената, репрессии, усиление бюрократии, про-
винциальная политика и рост налогов и особенно – превращение 

37 По масштабам эта война превосходила войну Траяна в 114-117 гг. н.э., 
а успех римлян был гораздо более значительным.

38 Petit P. Le II-e siècle après J.C… Р. 366-367; 377-378; Циркин Ю.Б. 
Древняя Испания. М., 2000. С. 257-258.

39 Септимий Север официально объявил себя внебрачным сыном 
Марка Аврелия и братом Коммода. См.: Wickert L. Princeps (civitatis) // 
RE. Bd. XXII. 1954. Sp. 1145-1146. Таким образом, формально династия 
не прерывалась. 
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Империи в военную монархию и подавление гражданского общества 
во многом предвосхитили реформы Диоклетиана, поставив общество 
перед мрачным выбором между военной монархией и распадом дер-
жавы. Правление Александра Севера (222-235 гг.) стало реакцией на 
политику предшественника и реставрацией гражданского правления, 
что вызвало ответные действия армии. Результатом стало убийство 
императора и приход к власти «солдатского императора» Максимина. 
Конфликт Максимина и «сенатских императоров» вылился в граждан-
скую войну 238 г. Не менее опасными стали перемены на границах: 
появление новых германских племен, создание союзов готов, франков, 
алеманнов и др. и появление на месте Парфии сильного и агрессив-
ного Сасанидского Ирана. Соотношение сил менялось в пользу врагов 
Рима.

Первая фаза кризиса привела к резкому ухудшению внешне-
политической ситуации, упадку экономики и распаду антонинов-
ского баланса, равно как и к прогрессировавшему упадку культуры.40 
Последующие 50 лет стали временем фактического распада Империи 
и краха ее экономики, поставившим под угрозу само существова-
ние «римского мира». Все 40-е гг.были постепенным скатыванием в 
пучину военной анархии и гражданской войны,41 усилились нападения 
франков, алеманнов, а с 40-х гг и готов. Наконец, в 251 г. последовал 
разгром армии императора Деция под Абриттой.

Пик кризиса пришелся на правление Валериана (253-260 гг.) и 
Галлиена (253-260 гг.). Постоянные войны с германцами и Ираном, 
появление множества узурпаторов, именуемых «30 тиранами», раз-
руха и опустошение почти всех регионов – такова была реальность 
этого времени. Особую опасность представляли готы, систематически 

40 Petit P. Le II-e siècle après J.C… Р. 358-359; Hammond M. The 
Antonine Monarchy, 1959—1971 // ANRW. Tl.2. Bd.1. P.329-332. Подробнее 
о Септимии Севере см.: Birley E. Septimius Severus. The African Emperor. 
London, 1971.

41 Все императоры, правившие между 238 и 253 гг. н.э., умерли 
насильственной смертью, причем, большинство из них стали жертвой 
гражданской войны (Филипп Араб – 249 г., Требониан Галл и Эмилиан – 
253 г.), Гордиан III стал жертвой заговора (244 г.), а Деций погиб в сраже-
нии с готами (251 г.).
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опустошавшие Балканский полуостров. Итогом был временный рас-
пад Империи: в Галлии, Испании и Британии появилась так называ-
емая Галльская Империя, а восточные провинции оказались под вла-
стью Пальмирского царства. И все же, несомненной заслугой Галлиена 
было то, что он отстоял единство Империи и подготовил ответное 
наступление, которое осуществили уже его военачальники.

В 269 г. Клавдий II нанес сокрушительное поражение готам 
и очистил от них Балканский полуостров, Аврелиан (270–275 гг.) 
отразил наступление алеманов и ютунгов на Италию и ликвидировал 
Галльскую Империю и Пальмирское царство, а третий военачальник 
Галлиена Проб (282-286 гг.) одолел алеманов и франков в Галлии и вос-
становил линию Рейна. Военную реставрацию завершил Диоклетиан 
(285-305 гг.), а его административная, налоговая и военная реформы 
стали стабилизационной программой восстановления экономического 
и военного потенциала Империи.

Кризис III века н.э. стал самым страшным испытанием для Рима. 
Все экономические и политические выгоды для Империи, получен-
ные в I-II вв. н.э. были утрачены, погибли миллионы людей, а эко-
номика скатилась к натуральному уровню.42 Показателем упадка стал 
рост цен, когда цена хлеба к концу III века поднялась в 200 раз по 
сравнению с эпохой Принципата, а жалование солдата времен Ранней 
Империи примерно равнялось жалованию диоклетиановского намест-
ника.43 Из этого кризиса Империя вышла значительно ослабленной и 
уже не могла остановиться. В отличие от прежних кризисов, никакого 
перехода на новый уровень не произошло: единственной альтернати-
вой дальнейшему распаду стали гиперцентрализация и резкое увели-
чение армии и бюрократии.

Г) Кризис краха. Позднеантичное общество во многом восста-
новило высокую городскую культуру и экономику Империи,44 куль-
турный ренессанс IV века вполне достиг уровня II века. И все-таки 
это было восстановление на более низком уровне. Уровень жизни 
сильно упал: заработки были ниже, а цены продолжали расти. После 

42 Jones A.H.M. The Later Roman Empire. Oxford, 1964. Vol. I. P. 27. 
43 Ibid. Р. 29-30.
44 Курбатов Г.Л. История Византии. М., 1984. С. 11-19.
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Диоклетиана и Константина растущие налоги давили и на городское, 
и на сельское население,45 а всеобщее право гражданства сменилось 
делением на honestiores и humiliores, когда реальные права имела лишь 
высшая бюрократия, сенаторы и военная верхушка. Даже люди близ-
кие верхам общества, солдаты и низшие офицеры, мелкие чиновники 
и городская верхушка (куриалы) потеряли свой ранее высокий статус.46 
Город теряет самостоятельность, лишается своих земель и финансов, а 
органы самоуправления ставятся под жесткий контроль провинциаль-
ной администрации. Если сельское население в основном состояло из 
колонов, теперь уже прикрепленных к земле, то горожан прикрепляли 
к месту жительства и профессии. Около трети городского населения 
составлял люмпен,47 и даже в самых процветающих городах вспыхи-
вали постоянные волнения.48

Реставрация конца III века произошла за счет усиления государ-
ственной машины и казалось, что государство IV века было гораздо 
мощнее, чем государство времен Принципата. Диоклетиан создал 
администрацию диоцезов и провинций, а Константин – центральную 
администрацию, военные преобразования и реальное положение дел49 
разделили армию на полевые армии во главе с comites rei militaris и 
лиметанов во главе с дуксами. Все эти перемены в разы увеличили 
число чиновников, стоимость аппарата и его громоздкость, а уровень 
коррупции и казнокрадства намного превзошел все мыслимые нормы. 
При Диоклетиане армия выросла до 400 000 человек, в V веке их 
стало 500 000, поровну в обеих Империях. Организационные факторы 
ели к тому, что значительная часть войск (особенно лиметанов) либо 
существовала только на бумаге, либо могла использоваться только по 

45 Джонс А.Х.М. Гибель античного мира… С. 50-51.
46 О куриалах см.: Jones A.H.M. The Later Roman Empire… Vol. II. Р. 736-754 

(мы знаем множество законов, препятствующих куриалам избавляться от 
своего статуса; положение солдат – Ibid. P. 646-650; чиновники – Ibid. 
P. 590-592; 601-606.

47 Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты (к истории обще-
ственно-политической мысли). Л., 1991. C. 87.

48 Там же. С .91.
49 См., например, Ван Берхем Д. Римская армия в эпоху Диоклетиана 

и Константина. СПб., 2005.
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месту жительства. Полевая армия Западной Империи, бывшая основ-
ной силой обороны, насчитывала не более 120-150 тыс. человек. В 
этой ситуации варварский племенной союз, способный выставить 
20-30 000 воинов,50 представлял серьезную опасность.

Протест был не только пассивным. В IV веке было немало граж-
данских войн, а в битвах при Хрисополе, Мурсе или Фригиде погибло 
не меньше римлян, чем в войнах в варварами. Наконец, после 337 г. 
происходит усиление давления Ирана и германцев.

Кризис V века начался с восстания вестготов, разгрома Валента 
при Адрианополе (9 августа 378 г.) и массового восстания. Это был 
первый прорыв варваров, позволивший им закрепиться на Балканах. 
Впрочем, вскоре последовали не менее разрушительные для Империи 
события, де гражданские войны между Востоком и Западом (387-388 
и 392-394 гг.) и реальный распад Империи (395 г.), когда оборона ста-
новится только делом одной из них.

Кризис имел несколько этапов. На первом Империя еще сопро-
тивлялась силами своих армий. Стилихон добился немалых успехов: 
он многократно отражал нападения вестготов Алариха (395, 397, 402 
и 403 гг.), разгромил орды Радагайса (406 г.) и подавил восстание 
Гильдона в Африке. И все же первую линию обороны пришлось сдать: 
обеспечивая защиту Италии, Стилихон снял значительную часть войск 
из Галлии и Британии, что позволило варварам прорвать линию Рейна. 
В 405 г. вандалы, аланы и свевы перешли реку и начали продвиже-
ние по Галлии и Испании, за ним последовали бургунды, алеманы и 
франки. Заговор против Стилихона знаменовал поражение Империи, а 
символом поражения было взятие Рима вестготами (410 г.).

На втором этапе римский полководец Аэций сделал ставку не 
только на римские войска, но и на германских наемников и федератов, 
прежде всего – гуннов. После успешных акций против франков, бур-
гундов и багаудов, Империи пришлось бороться с самими гуннами, 
объединившимися в единую державу Аттилы. В 451 г. на Каталаунских 
полях нашествие гуннов было остановлено, но это был последний 
успех Империи. В 20-40-е гг. римляне потеряли Африку, захваченную 
вандалами Гейзериха.

50  Jones A.H.M. The Later Roman Empire… Vol. I. P. 195-201.
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После 455 г., гибели Аэция и страшного разграбления Рима ван-
далами, наступил крах. В провинциях хозяйничали варвары, а пре-
кращение поступления налогов подорвало финансовую основу армии. 
Новый военачальник Рицимер ограничился обороной Италии и менял 
императоров по своему усмотрению, его преемник Одоакр предпочел 
обойтись без Империи. Кризис краха закончился с лишением власти 
Ромула Августула (476 г.)
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