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Раздел 1. История Древнего Востока
Тема 1. Возникновение древнейших государств
(на примере Древнего Шумера)
Проблема возникновения первых государственных образований является одной из
самых важных в курсе “Всеобщей истории”. Данный процесс был длительным и для появления государства должны были произойти серьезные изменения в экономической,
социальной, идеологической сферах развития общества. Между тем, процесс образования государств в различных регионах Древнего Востока развивался по единым законам.
Поэтому, представляется возможным, рассмотреть его на примере одного из них - Древнего Шумера. Кроме того, на материале Шумера будут рассмотрены и некоторые другие
важнейшие проблемы истории древневосточных обществ (развитие социальной и классовой структуры, изменения в общинных коллективах, военной организации и пр.). Выбор данного региона в качестве показательного не случаен. Он хорошо изучен в археологическом плане (интенсивные исследования велись там с конца XIX по 30-е гг. XX в.
и в послевоенный период); кроме того, сохранилось большое число письменных источников, свидетельствующих о самых разных сторонах жизни общества Древнего Шумера.
Природные условия и заселение Месопотамии. Месопотамия (Междуречье, Двуречье) - это один из регионов Передней Азии, расположенный между реками Тигр и Евфрат. В настоящее время на данной территории находится государство Ирак и, частично, Сирия и Турция. Традиционно принято делить Месопотамию на две части - Северную и Южную. По своим природным условиям эти регионы очень отличаются друг от
друга. Северная Месопотамия представляет собой холмистую местность, понижающуюся к юго-востоку. Она была издавна заселена, в X - VIII тыс. до н.э. здесь возникает один
из первых очагов земледелия и скотоводства. Природные условия в Северной Месопотамии были благоприятны для проживания человека, но площади плодородных земель в
данном регионе были малы и прокормить значительное количество населения они не
могли.
Южная Месопотамия географически начинается там, где реки Тигр и Евфрат сближаются на минимальное расстояние и далее тянется на юго-восток до побережья Персидского залива. В эпоху господства присваивающего хозяйства эта территория не была
заселена, так как здесь не было ни месторождений металлов и камня, ни лесов. Племена
охотников не смогли бы выжить в столь тяжелых условиях. Главное богатство Южной
Месопотамии - это ее плодородные земли, которые возникли благодаря иловым наносам
рек Тигр и Евфрат. Но использование этих земель было возможно только после перехода к земледелию.
Заселение Южной Месопотамии начинается в VI тыс. до н.э. Первые жители региона были выходцами с северо-востока (из гор Загроса). Переселенцы являлись земледельцами, умели изготавливать примитивные изделия из глины и были знакомы с
металлургией меди. В конце V тыс. до н.э. в Южную Месопотамию переселяются племена шумеров. К сожалению, мы не можем точно установить из какого региона они
переселились и что стало причиной их миграции. Шумеры принесли с собой свою, о тличную от предыдущей, материальную культуру, религию, язык, да и сам регион Южной Месопотамии отныне стал называться Шумер. Период от переселения шумеров до
возникновения у них первых государственных образований принято делить на несколько этапов:
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Двуречье в III – II до н.э.

1. Период Убейд (конец V - середина IV тыс. до н.э.). Главное достижение этого времени - освоение ирригации (искусственного орошения). Первоначально для подвода или
отвода воды использовались естественные русла речных проток и рукавов, но впоследствии шумеры научились возводить дамбы и рыть искусственные каналы. Освоение ирригации увеличило площадь обрабатываемых земель, повысило урожаи. Земледелие
(выращивание ячменя, некоторых сортов пшеницы, финиковой пальмы) и скотоводство
(крупный рогатый скот, ослы) становятся основными отраслями хозяйства, охота и рыболовство играют все меньшее значение в жизни шумеров. Главной проблемой остается
нехватка металлов и камня для изготовления орудий труда. На этой основе появляется
межрегиональный обмен. Торговые экспедиции отправлялись на северо-восток и на северо-запад, в регионы богатые металлами и лесом, предлагая в обмен льняные ткани и
ремесленные изделия. Однако из-за отсутствия эффективных средств транспортировки
обмен не мог еще стать широкомасштабным.
2. Период Урук (вторая половина IV тыс. до н.э.). В данное время темпы развития
шумерского общества значительно ускоряются. Происходит переход к плужному земледелию, была изобретена двухосная повозка, совершенствуется ремесленное производство (отметим появление новых ремесленных специальностей - камнерезов и ювелиров).
Археологи, изучающие памятники периода Урук, констатируют рост числа предметов
из меди, золота и серебра, что свидетельствует об упрочении и расширении обменных
связей. Кроме того, наблюдается интенсивное храмовое строительство.
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Шумеры, заселившие Южную Месопотамию, селились по берегам рек небольшими
общинами. Как и у других земледельцев, земли общины делились на две части - трудовые наделы больших семей (впоследствии - малых семей) и земли общественного (общинного) фонда. К концу периода Урук общественный фонд трансформируется в особое храмовое хозяйство. Храм бога - покровителя общины воспринимался как его дом, а
храмовое хозяйство воспринималось как его хозяйство. Постепенно храмовое хозяйство
начинает играть в жизни общины очень важную роль. Необходимо выделить основные
функции храмового хозяйства:
- культовая функция (совершая жертвоприношения, община обеспечивала помощь
со стороны божества в осуществлении хозяйственной деятельности; божество “участвует” в производстве и, как любой другой производитель, имеет право на свою долю в полученном продукте);
- содержание жречества - посредников в общении с божеством;
- функция резервного фонда общины (продукт, полученный на землях храмового хозяйства, мог быть использован общиной в случае неурожаев, стихийных бедствий или
войны);
- функция организации межрегионального обмена (отдельные хозяйства из-за своей
маломощности не могли самостоятельно заниматься обменом, это было под силу лишь
всей общине; храм же в данном случае выступает как координатор общих усилий);
Таким образом, вскоре храмовое хозяйство превращается в самостоятельное и мало
зависит от общины. Более того, сама община попадает в определенную зависимость от
храма: на землях храмового хозяйства трудились общинники, которые отрабатывали
обязательную трудовую повинность. При храме возникают ремесленные мастерские,
производившие товары для обмена. Жрецы храма начинают выполнять организационные функции, они руководят общественными работами и организуют торговые экспедиции.
3. Протописьменный период (XXX - XXVIII вв. до н.э.). Во время следующего этапа
истории Шумера происходят новые значительные изменения. Прежде всего, появляется
письменность. Она зарождалась как знаки - рисунки, наносимые тонкой палочкой на
глиняную табличку. Постепенно происходила стилизация рисунков и возникает т.н.
клинопись. После высушивания таблички на солнце или обжига в печи, ее можно было
хранить очень долго (сохранились тысячи подобных документов). Впоследствии изобретенный шумерами способ письма был воспринят другими народами и просуществовал около трех тысяч лет. Считается, что необходимость в фиксации тех или иных данных возникла в храмовых хозяйствах, которые в силу своей величины нуждались в налаживании системы учета и контроля. Документы частных лиц появляются позже.
Другое значительное изменение - это переход к металлургии бронзы. Появление
бронзовых орудий труда привело к перевороту в ирригации. Начинается строительство
больших магистральных каналов, которые отводили воду от реки на десятки километров. Такие каналы были судоходными и использовались еще как пути сообщения. От
магистральных каналов шли меньшие, которые, разветвляясь, доставляли влагу непосредственно на поля. Кроме каналов шумеры строили водохранилища, окруженные системой дамб; они сохраняли воду для полива в наиболее жаркие месяцы. Такое массовое
строительство осуществлялось руками рядовых общинников, несших обязательную трудовую повинность, которая доходила до шестидесяти дней в году. Однако одной маленькой общине не под силу было осуществить строительство магистрального канала,
только объединение усилий нескольких общин могло привести к успешному результату.
Поэтому, в Протописьменный период по всему Шумеру идет процесс слияния неболь-
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ших общин в более крупные образования. Иногда объединение происходило мирным
путем, но чаще более многочисленные общины силой подчиняли себе слабых соседей.
Важные изменения происходят в храмовом хозяйстве. Так как основная масса общинников была занята на работах по строительству каналов и не могла привлекаться
для обработки земель храмового хозяйства, в данных целях начинают использовать людей, не входивших в общинный коллектив. Это были т.н. “чужаки” - переселенцы, которые по разным причинам вынуждены были покидать свою родину (недостаток земли,
войны, стихийные бедствия). Не имея средств к существованию, переселенец становится удобным объектом для эксплуатации. “Чужаков” используют для обработки храмовых земель, при этом сами жрецы окончательно перестают заниматься физическим трудом и отныне выполняют лишь культовые и организационные функции.
В Протописьменный период окончательно завершился процесс, начавшийся значительно раньше. Это выделение из массы общинников прослойки родовой знати. Имущественное расслоение в общине привело к появлению богатых семейств, которые, используя свое имущественное положение, постепенно захватывают руководящие должности в общинном аппарате управления. Они же присваивают себе и жреческие функции, т.е. экономические ресурсы храмового хозяйства также поступают в распоряжение
знати. К концу Протописьменного периода наблюдается распределение храмовых земель между должностными лицами общины. По сути, это означало переход общинного
фонда в частные руки. На землях, поступивших в распоряжение знати, трудились “чужаки”, а рядовые общинники окончательно утратили связь с храмовым хозяйством. Завершение вышеуказанных процессов свидетельствует о том, что общество Древнего
Шумера вступило в завершающую фазу формирования государства.
Выше упоминалось о том, что в связи с необходимостью строительства магистральных каналов в Южной Месопотамии повсеместно происходит объединение небольших
общин в более крупные образования. Центрами такого рода объединений становились
храмовые хозяйства наиболее многочисленных, а значит и наиболее сильных в военном
отношении, общин. Постепенно вокруг храмов формируются первые городские центры поселения нового типа, обладающие особыми, присущими только им функциями. Город
- это административный, политический, военный, идеологический и экономический
центр определенной территории. В городе были сосредоточены органы управления общины и храмового хозяйства (административно-политическая функция). В городе концентрируется и перераспределяется продукт, полученный на землях храмового хозяйства, здесь проживает значительное число ремесленников и находится центр внутриобщинного обмена ремесленных изделий на сельскохозяйственную продукцию (экономическая функция). В городе располагались наиболее почитаемые храмы и проживали
жрецы (идеологическая функция). Частые вооруженные столкновения между общинами
стали причиной возведения укреплений, которые в случае необходимости могли предоставить защиту не только населению города, но и окрестным сельским жителям (оборонительная функция). Уже к концу Протописьменного периода в Шумере появляются
города Ур, Урук, Ларса, Ниппур, Лагаш, Умма и др.
4. Раннединастический период (середина XXVIII - конец XXIV вв. до н.э.). Начало
данного этапа истории Древнего Шумера ознаменовалось возникновением первых государственных образований - гражданских общин. Гражданская община является наиболее ранним типом древних государств, ее появлению предшествовали серьезные изменения в экономике, социальной структуре, системе управления. Рассмотрим эти изменения более подробно.
Экономическое развитие. В первобытной соседской общине отдельные хозяйства
пользовались землей, выделяемой общиной, но права на безраздельное владение ею не
5

имели (трудовая собственность). Коллективным собственником земли являлась община,
которая регулировала систему землепользования. Периодические переделы земли не
позволяли отдельным состоятельным семействам сконцентрировать в своих руках значительные наделы. Со временем переделы исчезают и земля закрепляется за владеющими ею хозяйствами. Земля превращается в частную собственность, распоряжение ею
переходит из рук общинного коллектива к частному лицу. В Древнем Шумере в Раннединастический период появляется практика купли - продажи земли, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы того времени.
После превращения земельных наделов общинников в частную собственность
трансформируется и сам общинный коллектив. Община перестала быть коллективным
собственником земли, но не распалась, а превратилась в объединение частных земельных собственников. Она сохраняется потому, что только совместно земельные собственники могли защищать свои права на землю от посягательств соседей. Доступ чужакам в общину был запрещен или ограничен, купля - продажа земли осуществлялась
только в рамках общинного коллектива. Размеры наделов общинников отныне не ограничивались и наиболее состоятельные семейства скупают земли разорившихся общинников.
В Раннединастический период в гражданских общинах Шумера выделяется фонд государственных земель. Первоначально он формируется из личных земельных владений
монарха. Государственный земельный фонд не контролировался общиной и находился в
полном распоряжении правителя. Так как монарх в древневосточных обществах чаще
всего одновременно являлся и верховным жрецом, то вскоре в государственный фонд
включаются земли храмового хозяйства. Земли государственного фонда обрабатывались
“чужаками”, а полученный продукт расходовался на содержание формирующегося государственного аппарата и культовые нужды. Прерогатива организации межрегионального обмена, ранее принадлежавшая храму, также переходит в руки государства. Таким
образом, в Раннединастический период происходит слияние царского хозяйства с храмовым в рамках единого государственного сектора.
Развитие социальной и классовой структуры общества. В древних рабовладельческих обществах постепенно формируется система трех сословий и трех классов. Каждый
человек в древности принадлежал к одному из сословий и к одному из классов. Существование вне рамок данной структуры было невозможным.
Сословие - это большая группа людей, объединенных единым правовым статусом.
Система трех сословий включала:
1. Полноправные свободные (члены общины) - это лица, обладающие всеми личными и имущественными правами; сословие делилось на общинную знать и рядовых
общинников.
2. Неполноправные свободные (не члены общины, “чужаки”) - лица, первоначально полностью бесправные, а впоследствии получившие от государства некоторые личностные (гарантию защиты жизни) и имущественные права (право обрабатывать землю,
получая с нее определенную долю продукта, но не право собственности на землю); сословие делилось на рабочий и административный персонал государственных и частных
хозяйств.
3. Рабы - лица исключавшиеся тогдашним обществом из социальной структуры, так
как они являлись чьей-то собственностью. Как правило, законодательство защищало
жизнь раба, но это было не их личностное право, а защита имущественных интересов их
собственника. Рабы делились по принадлежности (частные, общинные, государственные) и по сфере применения их труда (рабы - производители, рабы - слуги).
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Классы - это большие группы людей, различающиеся по их месту в системе общественного производства, по их отношению к средствам производства (собственник или
нет), по их роли в общественной организации труда и, как следствие, по способам получения и размерам той доли общественных богатств, которыми они располагают. Классовая структура древних обществ включала:
1. Класс эксплуататоров, т.е. лиц, присваивающих результаты чужого труда. Он
формируется из общинной знати и государственного административного персонала.
Они являлись собственниками средств производства и присваивали результаты чужого
труда либо через прямую эксплуатацию производителей, либо через посредство государственных налогов.
2. Класс эксплуатируемых - лица, результаты труда которых присваиваются. Формируется из слоев, не входивших в общину, т. е. из неполноправных свободных и рабов
- производителей.
3. Класс свободных мелких собственников - производителей - это рядовые общинники. Они одновременно являлись производителями, так как создавали необходимый им продукт собственным трудом, и собственниками, так как членство в общинном
коллективе гарантировало им право на земельный надел. Первоначально этот класс состоял почти исключительно из земледельцев, но позже в него вошло значительное число
ремесленников.
Данная сословная и классовая структура являлась универсальной для всех древних
обществ.
Политическое развитие Шумера в Раннединастический период. Становление первых государственных образований - это процесс трансформации общинных органов
управления в надобщинные, государственные. Основные функции государства следующие: наличие публичной власти, отделенной от народа и формирование территориальной организации вместо родоплеменной. Для выполнения этих функций создается государственный аппарат, содержание которого требует системы налогообложения, т.е. изъятия доли доходов населения, отчисляемой в пользу государства.
К концу Протописьменного периода в общинах Южной Месопотамии уже существовала система органов управления, во главе которой стоял вождь, возглавлявший
ополчение общинников, представлявший интересы общины перед соседями и являвшийся верховным жрецом бога - покровителя общины. Некоторые властные функции
имел совет знати, который сосредоточил в своих руках судебную власть. Однако верховным органом управления общиной являлось народное собрание (собрание воинов защитников общины), решавшее наиболее важные вопросы, особенно вопросы войны и
мира и избрания нового вождя.
В Раннединастический период происходит перераспределение властных полномочий
между народным собранием и вождем (монархом). Собрание теряет право решать вопросы войны и мира. Главной причиной данного явления стали существенные изменения в системе военной организации шумерского общества. Ранее ополчение представляло собой отряд общинников, вооруженных и подготовленных к ведению военных действий примерно одинаково. Со временем выделяются различные рода войск - колесничие,
тяжеловооруженная и легковооруженная пехота. Принадлежность человека к тому или
иному роду войск определялась его имущественным положением. Отряды колесничих
формировались из общинной знати, так как только они могли позволить себе приобрести столь дорогостоящее вооружение. Тяжелая пехота формировалась как из общинников, так и из “чужаков” (наемники). Однако это были уже профессиональные солдаты,
чья подготовка требовала времени и была не совместима с занятием собственным хозяйством. Они представляли собой личную дружину вождя, которая содержалась за счет
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государства. Отряды легкой пехоты формировались из общинников. Таким образом,
роль общинного ополчения снизилась. Оно уже не определяло исход боя, а являлось
лишь вспомогательной силой, поддерживающей в бою ударные отряды колесничих и
тяжелой пехоты. Ополчение теперь собиралось редко, только в самых крайних случаях.
Функция защиты общины от внешних врагов переходит к знати и личной дружине вождя.
Одновременно формируется аппарат управления вождя, мало зависящий от народного собрания. Высшие административные должности в нем получали представители общинной знати, а низшие - неполноправные свободные, лично зависящие от правителя и
во всем ему преданные. Чиновничество существовало за счет государственного сектора
экономики, причем некоторые должностные лица получали за службу земли государственного фонда (земли кормления). Часть продукта с этих земель поступала в распоряжение чиновника и являлась платой за его службу. В случае прекращения службы земля
возвращалась к государству. Таким образом, происходит формирование служилой знати, которую правители нередко использовали в борьбе против знати общинной.
Формирование государства вело к развитию налоговой системы. Ранее общинники
должны были нести определенные повинности перед общиной, которые теперь превратились в фиксированные повинности государству. Существовало три вида повинностей:
натуральная (впоследствии денежная) - выплата в казну части доходов с хозяйства; трудовая (строительство и ремонт каналов, крепостей, дорог, храмов, дворцов) - отработка
определенного числа дней в году; воинская (участие в ополчении).
Дальнейшее развитие государств Южной Месопотамии привело в XXIV - XXII вв.
до н.э. к формированию более крупных, чем гражданская община, образований, получивших название деспотических монархий. Деспотическая монархия (от греческого
“деспот” - “господин, хозяин”) - это особый тип рабовладельческого государства, в политической системе которого нет органа власти ограничивающего царскую власть. Административно - территориальной единицей деспотической монархии является гражданская община, органы управления которой выполняют роль местного аппарата управления (местный, низший уровень власти). Монарху подчинен центральный аппарат
(высший уровень власти), который формируется правителем и никак не связан с общиной. Экономической базой монархии являлся государственный сектор экономики, а ее
социальной опорой в обществе - слой служилой знати, получавшей от монарха земли за
исполнение своих обязанностей. Возникают деспотические монархии, как правило, путем вооруженных захватов, когда одна гражданская община подчиняет себе соседние.
При этом правители и знать покоренных общин нередко уничтожались, но в положении
рядовых общинников особых изменений не происходило. Впервые Южная Месопотамия была объединена под властью одного монарха в правление Саргона Древнего (2316
- 2261 гг. до н.э.). Впоследствии на территории Шумера деспотические монархии возникали и распадались, политическая обстановка была крайне нестабильной. В конце XXII
в. до н.э. политическим центром становится город Ур, правящая династия которого господствует в Двуречье более ста лет. Период правления III династии Ура можно охарактеризовать как время полного преобладания государства над обществом, создания высокоэффективной системы государственного управления. Однако в конце XXI в. до н.э. в
Южную Месопотамию с северо-запада вторгаются семитские племена амореев и III династия Ура прекращает свое существование. Период самостоятельных шумерских государств завершается. Отныне Месопотамия долгое время будет переходить из рук в руки,
от одних завоевателей к другим.
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Тема 2. Основные этапы истории Древнего Египта
Природные условия и население. В древности Египтом (от греч. Айгюптос) было
принято считать территорию, расположенную в долине р. Нил, протяженностью около
1000 км. (от Первого порога реки до впадения ее в Средиземное море) и шириной 10 - 20
км. Узкая долина реки сжата с двух сторон грядами холмов. Только в нижнем течении
Нил разветвляется на несколько рукавов, образуя дельту. Климат Египта сухой и жаркий, поэтому за пределами дельты дождей практически не бывает, земли бесплодные и
мало пригодные для жизни. Однако в самой долине реки земли необычайно плодородные, чему способствуют регулярные разливы Нила (с июня по октябрь). Когда вода спадает, на приречных землях остаются массы ила принесенного рекой с верховий. Ежегодные иловые отложения за века создали многометровые толщи осадочных пород, а
верхний плодородный слой ежегодно восстанавливается за счет нового разлива реки.
Первые поселения в долине Нила зафиксированы со времен неолита. Постепенно
данный регион заселялся, как за счет прироста коренного населения, так и за счет миграций с северо-востока. К IV тыс. до н.э. здесь повсеместно происходит переход к производящему хозяйству, начинает развиваться металлургия меди, но к производству собственных бронзовых орудий египтяне перешли достаточно поздно, т. к. в Египте нет
месторождений свинца и олова.
Особенностью исторического развития Египта было деление страны на две области Нижний (Северный, дельта Нила) и Верхний (Южный, долина Нила) Египет. Различие
природных условий предопределило и основные занятия населения данных областей. В
дельте изначально было распространено рыболовство, а позже - скотоводство. В долине,
где из-за окружавших реку холмов уровень паводка был более высоким, население сначала жило за счет охоты, но впоследствии здесь произошел переход к земледелию.
Вскоре начинается строительство ирригационных систем, подводивших воду на поля,
расположенные на склонах приречных холмов.
Египет эпохи Раннего и Древнего царств. Историю Древнего Египта принято делить
на несколько периодов. Данная периодизация впервые была предложена еще в IV в. до
н.э. жрецом Манефоном, который последовательно выделял несколько династий фараонов - правителей объединенного Египта. Именно периоды политического единства и
носят названия Древнего, Среднего и Нового царств, а время, когда это единство создавалось называют Ранним царством.
В IV - III тыс. до н.э. в Египте шли процессы, аналогичные тем, что происходили в
это же время в Месопотамии (расслоение общины, выделение знати, создание первых
государственных образований). Уже во второй половине IV тыс. до н.э. в Египте существовало около сорока небольших государств - номов. По типу государственного устройства каждый ном являлся гражданской общиной. Во главе нома стоял номарх, глава
клана правящей местной знати. Административные центры номов (резиденции номархов, религиозные центры) постепенно превращаются в города со всеми присущими им
функциями.
Об истории Египта в данный период известно очень мало. По всей видимости, на
протяжении нескольких веков между отдельными номами шла ожесточенная борьба,
которая привела к появлению в Египте двух царств - Верхнего и Нижнего. Около 3000 г.
до н.э. начинается борьба между Югом и Севером за окончательное объединение страны
под властью одного правителя.
Период Раннего царства - правление I и II династий (3000 - 2778 гг. до н.э.) - это
время становления традиционной системы управления египетским государством. Появляется оно после завоевания Нижнего царства Верхним, которое победило потому, что
вытянутые вдоль Нила и граничащие друг с другом южные номы обладали большей
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сплоченностью, чем разбросанные по рукавам дельты номы Севера. Однако, несмотря
на признание номовой знатью власти одного лица (фараона), Египет еще долго оставался, по сути, федерацией номов, сохранявших внутреннее самоуправление. Фараону необходим был собственный аппарат управления, не зависимый от аппаратов управления
номов. Такие властные структуры были созданы только к концу правления II династии.
Специфика системы управления в эпоху Раннего и Древнего царства была следующей:
1. Фараон, одновременно, являлся правителем всей страны и правителем нома, откуда вышли его предки;
2. Из-за различий в хозяйственном развитии Верхнего (преобладающее земледелие)
и Нижнего (скотоводство) Египта аппарат управления в своей структуре содержит
принцип раздвоенности - одни и те же ведомства для Юга и Севера;
3. В системе управления нашли отражения политические и религиозные противоречия между различными частями страны;
В период Древнего царства - правление III - VI династий (2778 - 2263 гг. до н.э.) продолжается процесс перехода от федерации номов к единому государству. Номы при
этом сохраняют некоторые элементы самоуправления, а номовая знать - свое влияние и
богатства. Главная задача фараонов в данный период - освободиться от влияния знати
своего родного нома, что позволило бы правителю проводить совершенно самостоятельную политику. Проблема была разрешена путем переноса резиденции фараона в
крепость “Белые стены”, на месте которой постепенно вырастает столица объединенного Египта Мемфис (Северный Египет). Кроме того, окончательно устанавливается новый принцип наследования власти фараона; отныне ее наследует сын главной жены, а
если такового нет, то сын любой из женщин царского гарема. Братья, племянники и
иные родственники фараона, таким образом, практически теряли право на престол.
Аппарат управления в период Древнего царства также видоизменился. Высшие государственные должности были сосредоточены в руках родственников фараона. На менее значительные посты назначаются выходцы из номовой знати. Объединение военной
и гражданской власти в одних руках не допускалось. Административно-судебную систему возглавлял чиновник с титулом чати, на должность главы военного ведомства назначалось другое лицо. Административная, судебная и военная власть объединялись
только в руках фараона, который кроме того являлся верховным жрецом. Чиновники и
жрецы лишь временно замещали фараона, помогали ему управлять и совершать религиозные обряды. Подобное возвышение фараона привело к обожествлению его личности.
Для египтян фараон являлся богом и сыном бога. Изменение положения правителя в
обществе выразилось, в частности, в появлении традиции строительства для него пирамиды - огромного погребального сооружения. Первая пирамида была построена для основателя III династии Джосера по проекту известного ученого того времени Имхотепа.
Однако наиболее известными и большими являются пирамиды представителей IV династии фараонов Хуфу (Хеопса), Хафра (около нее был высечен из единого куска скалы
знаменитый Сфинкс) и Менкаура.
Таким образом, фараонам удалось выйти из-под контроля верхушки родного нома и
получить относительную самостоятельность. Они опирались на своих многочисленных
родственников (царский клан), но все же вынуждены были привлекать к участию в
управлении знать из различных номов страны. В награду за службу номовая аристократия получает земли и иные ценности, то есть со временем ее экономическое могущество
растет. Она более активно начинает вмешиваться в политическую борьбу в столице, что
приводит к частой смене фараонов. В правление VI династии номовая знать вновь стремится подчинить себе фараонов, что привело к распаду Египта на несколько независимых государств, в каждом из которых утвердилась своя династия.
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Египет в период Среднего царства (2040 -1750 гг. до н.э.). Распад Египта на несколько самостоятельных государств пагубно сказался на экономике страны. Ирригационные системы приходили в упадок, менее интенсивной становилась международная
торговля. Кроме того, небольшим царствам труднее было защищаться от нападений соседей (ливийцев и нубийцев). Все это выдвинуло на первый план проблему объединения
страны.
В развернувшейся борьбе за объединение усиливается Фиванский ном. Сначала правящая династия Фив подчинила своей власти южные районы страны, а затем одержала
победу в борьбе с номом Гераклеополя, который господствовал на севере Египта. Формальное единство страны было восстановлено, но власть номархов по-прежнему оставалась значительной. Египет представлял собой федерацию номов, которые совместно
проводили внешнюю политику, но во внутренние дела номов фиванские фараоны не
вмешивались.
Ситуация изменяется с приходом к власти XII династии. Основатель династии Аменемхет I перенес царскую резиденцию из Фив в район Фаюмского оазиса. Этим одновременно достигались две цели. Во-первых, фараон избавился от контроля со стороны
фиванской знати и получил возможность формировать собственный аппарат управления, а во-вторых, район Фаюмского оазиса начинает интенсивно осваиваться. Впоследствии плодородные земли Фаюма стали царской собственностью и составили основу
государственного сектора экономики Египта.
Перед XII династией стояли задачи укрепления внешнеполитического положения
страны и усиления власти фараонов внутри государства. Первая была решена достаточно легко: объединенное войско египетских номов восстановило прежние границы Египта и даже расширило их на юге до Второго порога Нила. Вторую задачу решить было
гораздо труднее. Номовая знать не желала расставаться со своими властными полномочиями (должности в номах уже давно являлись наследственными и передавались в рамках знатных семейств) и всячески противодействовала мероприятиям фараонов. В этой
борьбе правители Египта опирались на собственный аппарат управления, который значительно увеличивается количественно, и на профессиональную армию из египтян и
наемников. На чиновные должности начинают назначаться люди незнатного происхождения (служилая знать), которые получали от фараонов “земли кормления” и полностью
от них зависели. В правление Аменехмета III оппозиция номовой знати была окончательно разгромлена и Египет превращается в деспотическую монархию. Победа была
ознаменована строительством в Фаюмском оазисе огромного храма, который должен
был подчеркнуть величие правящей династии.
Стабильное развитие Египта было недолгим. При преемниках Аменехмета III началась борьба за власть, в которой погибли все возможные претенденты на трон и XII династия пала. Сменившая ее XIII династия контролировала весь Египет, но в самом правящем семействе постоянно возникали конфликты и фараоны часто сменялись на престоле. В середине XVIII в. до н.э. на Египет стали нападать кочевники-гиксосы из Южной Сирии, которые завладели северной частью страны и создали здесь свое государство. Верхний Египет сохранил независимость, но вынужден был выплачивать гиксосам
ежегодную дань.
Египет в эпоху Нового царства (1580 - 1085 гг. до н.э.). Господство гиксосов в Египте продолжалось почти 200 лет. Только в XVI в. до н.э. появились условия для нового
объединения страны. Правящая династия Фиванского нома сумела объединить Верхний
Египет и начала борьбу с завоевателями. При фараоне Камесе были одержаны первые
победы над захватчиками, а при Яхмосе I (основатель XVIII династии) гиксосы потерпели окончательное поражение и были изгнаны из Египта.
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Египет во время правления XVIII династии становится деспотической монархией.
Была восстановлена система государственного управления, государственный сектор
экономики, налоговая система. Опорой фараонов являлась профессиональная армия.
При Камесе и Яхмосе она была реформирована, что и позволило одержать победу над
гиксосами. В войске появляются отряды колесничих, тяжеловооруженной пехоты и
стрелков из лука. Армия содержалась за счет государства, солдаты получали высокое
жалование и часть захваченной у врага добычи, а офицеры наделялись “землями кормления”. Такое войско было заинтересованно в войнах и фараоны вынуждены были активизировать внешнюю политику, чтобы не лишиться поддержки военных.

Египет в период Нового царства
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При фараонах Тутмосе I и Тутмосе III территория Египта увеличилась более чем в
два раза, были завоеваны Южная Сирия, Палестина, Финикия, восстановлен контроль
над Синайским полуостровом. На юге граница проходила теперь у Четвертого порога
Нила. Фараоны неоднократно совершали грабительские походы в Месопотамию, Северную Сирию, Эфиопию. Было захвачено огромное количество пленных, проданных в
рабство, и значительные материальные ценности.
В правление XVIII династии Египет превращается в “мировую державу”. “Мировая
держава” - это один из типов древних государств, которому свойственны следующие
признаки:
1. “Мировые державы” создавались исключительно военным путем;
2. На завоеванных территориях сохранялись свойственные им старые органы управления и местные династии правителей, но они лишались возможности проводить самостоятельную внешнюю политику и облагались данью;
3. На территории покоренных провинций строились многочисленные крепости, в которых размещались египетские гарнизоны. Командовал ими наместник провинции, но
он не вмешивался во внутренние дела подчиненной области, а лишь контролировал
взымание дани;
Таким образом, “мировые державы” базировались исключительно на военной силе и
главным смыслом их существования было планомерное ограбление захваченных территорий.
Приток в Египет богатств и рабов оказал существенное влияние на развитие экономики страны и социальную структуру общества. Начинает возвышаться жречество служители многочисленных египетских храмов. Наблюдается отток части командиров
из армии в жреческое сословие. Кроме того, офицеры, разбогатевшие во время завоевательных походов, всеми силами стремятся сохранить полученные за службу земли и передать их своим наследникам. Так возникает новая оппозиция фараонам - завоевателям
XVIII династии. Жречество и часть служилого сословия перестают поддерживать правителя и начинают борьбу за ограничение царской власти. Они воспользовались конфликтами внутри правящего семейства и значительно усилили свои позиции. При преемниках Тутмоса III жрецы проникают в государственный аппарат и фактически устанавливают над ним контроль. Фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) попытался избавиться от
этого контроля, проведя религиозную реформу, но попытка завершилась неудачей (вместо общеегипетского культа бога Амона он попытался ввести культ малопочитаемого
бога Атона). Последующие правители полностью попадают под контроль жречества
(XIX и XX династии).
Усиление жречества и падение популярности военной службы сказались на боеспособности египетской армии. Начинается медленное отступление египтян с завоеванных
территорий. К окончанию правления XX династии все завоеванные территории были
утрачены и уже сам Египет становится объектом нападений окрепших соседних государств. Внутри страны начинается острое соперничество между жрецами, служителями
храмов различных богов. Результатом этого противостояния стало свержение XX династии и распад страны на два царства - Верхнее и Нижнее.
Следующий период египетской истории принято называть Поздним. Он характеризуется борьбой двух тенденций: попыток нового объединения страны и стремлением
отдельных территорий к полной самостоятельности. В это время государственный сектор экономики фактически прекращает свое существование. Государственные земли
переходят во владение храмов и частных лиц. С исчезновением государственного сектора экономическая основа для возрождения единой страны исчезает и центростремительные тенденции побеждают. Соседние государства незамедлительно воспользовались
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ослаблением Египта. Нубийцы, ливийцы, сирийцы, вавилоняне неоднократно нападали
на Египет. В VIII - VII вв. до н.э. Египет был завоеван сначала нубийцами, а затем ненадолго вошел в состав ассирийской “мировой державы”. Окончательно Египет утратил
самостоятельность в 525 г. до н.э., когда персидский царь Камбиз разгромил египетские
войска у Пелузия и превратил страну в одну из провинций державы Ахеменидов.

Раздел 2. История Древней Греции и Древнего Рима
Тема 1. Основные этапы истории Древней Греции
Крито-микенская эпоха (XXV - XII вв. до н.э.). В III тыс. до н.э. на островах Эгейского моря и в приморской части материковой Греции возникла археологическая культура
эпохи бронзы с важнейшим центром на о. Крит. Критское общество первоначально развивалось по законам древневосточных обществ, которые оказывали на критян серьезное
влияние. К XXI в. до н.э. на Крите сформировалось классовое общество и начали появляться первые государственные образования (гражданские общины). О возникновении
царской власти свидетельствуют остатки дворцового комплекса, исследованные археологами. Вокруг дворца развивался государственный сектор экономики (земледелие, скотоводство, металлургия бронзы, ремесла). Особую роль в жизни критского общества
играла морская торговля с Востоком и Грецией.
Около 1900 г. до н.э. с севера в Грецию вторглись индоевропейские племена дорийцев, ионийцев и эолийцев. Они вытеснили или уничтожили неиндоевропейское местное
население Пелопоннеса и Эллады. Однако многие достижения крито-микенской культуры были пришельцами восприняты (пр. всего письменность). С XV в. до н.э. центром
нового государственного образования, включавшего в свой состав о-ва Крит, Кипр и
часть материковой Греции, становится город Микены. С XII в. до н.э. с севера на Грецию накатывается новая волна переселенцев - дорийские племена. Дорийцы, находившиеся еще на первобытном уровне развития, одержали победу над микенским классовым обществом и заселили Пелопоннес.
Героический (Гомеровский) период (XI - IX вв. до н.э.). Дорийское переселение привело к хозяйственному регрессу и культурному упадку Греции. Только после внедрения
в практику металлургии железа начинается новый хозяйственный подъем, сопровождавшийся становлением рабовладельческого строя и социальным расслоением в дорийских общинах. Около 1000 г. до н.э. греки заселили западное побережье Малой Азии
(Ионийская колонизация), что привело к установлению прочных торговых связей с Востоком и стало толчком к дальнейшему развитию хозяйства. Вскоре ионийские полисы
превзошли полисы материковой Греции в хозяйственном и культурном отношении.
Около 800 г. до н.э. здесь возник эпос Гомера (“Илиада” и “Одиссея”), являющийся
единственным письменным источником по истории данного периода, несмотря на то,
что в них описываются события легендарной Троянской войны (XIII - XII вв. до н.э.).
Архаический период (период Великой колонизации) (VIII - VI вв. до н.э.). Экономическое развитие Греции в предыдущий период (появление и специализация ремесел, расширение использования рабского труда, начало экспорта сельскохозяйственной продукции и ремесленных изделий, развитие морской торговли) имело значительные социальные последствия. Крупные землевладельцы из среды родовой знати, устранив власть
военных вождей-царей, захватили власть в греческих общинах и поставили мелких землевладельцев в зависимое положение. Широкое распространение получает долговое
рабство (продажа в рабство неоплатного должника). В то же время возникли новые слои
рабовладельцев: богатые купцы и владельцы ремесленных мастерских.
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Власть аристократии, ее экономическое господство, долговое рабство стали основными причинами, по которым демос (народ) греческих полисов начинает борьбу за
улучшение своего положения. Во многих полисах демос в значительной степени ослабил позиции аристократии. Вожди демоса зачастую устанавливали в полисах тиранию
(единоличное правление). Однако период ранней тирании был непродолжительным и
вскоре в греческих полисах начали формироваться либо олигархические, либо демократические государственные институты. Типичным демократическим полисом являлись
Афины, где доступ к управлению получила значительная часть свободного населения.
Примером олигархического полиса может служить Спарта, власть в которой находилась
в руках узкой группы олигархов. Необходимо также отметить, что демократия восторжествовала в тех полисах, где интенсивно развивалось не только земледелие, но и ремесло и торговля (аграрно-ремесленные полисы). Олигархические же полисы оставались аграрными.
В VIII - VI вв. многие греческие полисы основывали колонии за пределами Греции.
Главными причинами расселения греков по Средиземноморскому региону являлись
рост численности населения и острая политическая борьба внутри полисов. В колонии
выселялось избыточное население и те политические группировки, которые терпели поражение в политической борьбе. Вскоре колонии стали играть важную роль в экономике
греческого мира. Из колоний в метрополии поступало зерно и другая сельскохозяйственная продукция, производство которой в условиях Греции было невозможным. Колонизация распространилась на северное побережье Эгейского, Мраморного и Черного
морей, о. Сицилию, Южную Италию, Южную Галлию и Испанию. Колонизация привела
к расширению товарного производства и упрощению хозяйственных связей между греческими полисами.
Классический период (V в. до н.э.). В начале данного периода Греция подверглась
нападению со стороны Персидской державы. Греко-персидские войны начались с восстания малоазийских греков против персидской власти (500 - 493 гг.). Восстание было
подавлено и в 490 г. персы высадились в Греции, но были разбиты у Марафона. В 480 г.
началось новое вторжение персов. На этот раз противник сумел пробиться в Пелопоннес
и захватил Афины. Однако греки разгромили персов сначала в морской битве при Саламине, а затем в сухопутном сражении при Платеях. Персы вынуждены были отступить
из Греции. Война в Малой Азии и на островах Эгейского моря продолжалась до 449 г. и
завершилась выгодным для греков миром. Основную роль в победе греков сыграли
Афины. Этот демократический полис в V в. до н.э. переживал период расцвета, выразившийся в стабильном экономическом развитии, монументальном строительстве, культурном подъеме. После окончания войны вокруг Афин сформировался союз греческих
полисов демократической ориентации (Афинский морской союз). Усиление Афин вызвало противодействие Спарты, которая также становится центром политического объединения - Пелопоннесского союза. В 431 - 401 гг. данные союзы воевали между собой
(Пелопоннесская война). По сути, это была борьба между Спартой и Афинами за гегемонию в Греции. Война закончилась победой Пелопоннесского союза. Афины капитулировали и в них была уничтожена демократическая форма правления и установлена
олигархия.
Постоянные войны V в. до н.э. стали основной причиной острого экономического и
политического кризиса, поразившего Грецию столетием позже. Прерывались экономические связи, росла численность населения, начался кризис рабства. Перед греческими
полисами встала проблема объединения, так как без него дальнейшее развитие становилось невозможным. Попытки объединить Грецию предпринимались неоднократно. После недолгого периода гегемонии Спарты первенство в Греции перешло к Коринфу, за15

тем к Фивам. Окончательно объединить греческие государства удалось в 338 г. до н.э.
македонскому царю Филиппу II, который разгромил греческие войска в битве при Херонее. В рамках единого македонского государства греческим полисам удалось преодолеть последствия кризиса IV в. до н.э. Период македонского господства в Греции продолжался до 148 г. до н.э., когда римляне подчинили себе эти территории и превратили
их в свою провинцию.

Греция в V – IV вв. до н.э.

Тема 2. Рим в VIII - VI вв. до н.э. Царский период
Италия находится на юге Европы, на Апеннинском полуострове. С севера к нему
примыкает долина р. По, за которой начинаются Альпийские горы. С запада, востока и
юга Апеннины омываются водами Средиземного моря. В Древней Италии, в отличие от
Греции, было большее количество плодородных земель. Наиболее удобными для земледелия были области Кампания, Этрурия, долина р. По и о-в Сицилия. В центральной и
части южной Италии местность холмистая, со множеством рек и озер, хорошо приспособленная для развития скотоводства. Значительных месторождений полезных ископаемых в Италии нет, лишь в Этрурии имелись небольшие запасы меди и железа. Проблема
нехватки металлов была решена лишь на рубеже II - I тыс. до н.э., когда на островах
Корсика и Эльба были обнаружены богатые залежи железа.
Благоприятные климатические условия издавна привлекали в Италию людей. Археологи выявили здесь много стоянок палеолитического времени, но массовое заселение
Италии началось не ранее III тыс. до н.э. Наиболее древними обитателями Италии считают лигуров, заселивших северо-запад полуострова. Во II тыс. до н.э. на Апеннины переселяются италийские племена (умбры, сабины, латины, венеты), которые пришли из
придунайских областей. Несколько позже в Италии появились иллирийцы и этруски. С
середины II тыс. до н.э. в южной Италии появляются греки - ахейцы, которые основали
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здесь несколько торговых поселений. В I тыс. колонизационная деятельность греков активизируется. Особенно много греческих колоний возникает на о-ве Сицилия. Главные
конкуренты греков в морской торговле - финикийцы - также стремились закрепиться в
Италии. Таким образом, уже к VIII в. до н.э. Италия была густонаселенной и этнически
пестрой территорией.

Италия в VIII – нач. III в. до н.э.

До недавнего времени ранняя история Италии была известна преимущественно по
сочинениям позднеантичных авторов, но в последние десятилетия эти данные были существенно дополнены в ходе археологических исследований. Примечательно, что многие свидетельства древних историков были подтверждены, что позволяет нам больше
доверять приведенным древними легендам и преданиям.
Согласно римской традиции, после гибели Трои в Италию со своими воинами бежал
троянский герой Эней. Он сумел победить племена Италиков в центральной Италии,
женился на дочери их правителя Латина и сделался царем. После смерти Энея его потомки Ромул и Рем основали на берегу р. Тибр город Рим (назван в честь Ромула). Легенда называет и дату основания - 753 г. до н.э. Первоначально Рим являлся небольшой
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земледельческой общиной, одной из множества подобных, разбросанных по холмам на
берегах Тибра. Эти италийские общины были крайне разобщены, воевали друг с другом
и испытывали постоянное давление со стороны более сильных соседей - этрусков и греков. Однако у соседства с более развитыми народами была и положительная сторона.
Италики многое заимствовали у них, как в области производства, так и в сфере государственного развития и военном деле.
По преданию, первым правителем (царем) Рима был Ромул. Его правление было ознаменовано объединением римской общины с тремя соседними общинами сабинов, а
также целой серией реформ. Ромул учредил совет знати (сенат), заложил основы военной и гражданской организации римской общины. Разумеется, столь серьезные преобразования не могли произойти за короткий срок, но по данным археологии можно заключить, что первые поселения на территории Рима действительно появляются в VIII в. до
н.э., причем вскоре они объединяются в рамках единого государственного образования.
Период римской истории с VIII по VI вв. принято называть царским. Во главе государства стоял выборный царь, совмещавший функции верховного жреца, судьи и военачальника. Он имел право издавать законы, но при этом должен был советоваться с сенатом. Наиболее важные вопросы решало народное собрание. Основной социальноэкономической ячейкой римского общества являлась фамилия - совокупность находящихся под властью отца имущества и людей (жены, сыновья, внуки, незамужние дочери, рабы, клиенты). Отец полностью распоряжался жизнью и смертью членов фамилии,
ему принадлежало все имущество и только он имел право заключать юридические сделки. После смерти отца сыновья наследовали имущество (согласно завещанию) и сами
становились полноправными главами фамилий. Любой гражданин Рима имел право на
участок общинной земли, но если он переставал ее обрабатывать, земля изымалась и
возвращалась общине.
К VI в. население Рима заметно возросло (отметим значительное переселение в Рим
этрусков), повысилось и политическое значение города. Римляне уже могли выставить
войско в 6000 пехотинцев и 600 всадников (два легиона). Вскоре Рим стал главой Латинского союза, состоявшего из 47 общин. Усиление Рима привело к усилению знати,
которая постепенно становится самостоятельной и начинает тяготиться царской властью. Последние римские цари были этрусками по происхождению. Так как они попадали в чуждую среду и испытывали постоянное противодействие со стороны знати, неудивительно, что цари пытались обеспечить себе поддержку среди широких народных
масс. Наиболее известной фигурой среди царей являлся Сервий Туллий, почитавшийся
как реформатор и покровитель народа. В его правление в Риме были проведены реформы, на долгое время предопределившие развитие государства. Сервий Туллий провел
цензовую реформу и организовал территориальные трибы. Ценз делил всех граждан на
имущественные группы, которые образовывали войско и народное собрание (центуриатные комиции). 18 центурий (сотен) составляли наиболее богатые и знатные - всадники, сражавшиеся на конях. 80 - лица, имущественное положение которых позволяло им
приобрести тяжелое пехотное вооружение. Еще 90 центурий должны были вооружаться
как легкая пехота. к ним прибавлялось по две центурии ремесленников (оружейников) и
трубачей. Неимущие граждане составляли одну центурию, но в войско не призывались,
так как не могли обеспечить себя вооружением. В народном собрании каждая центурия
имела один голос, решение принималось большинством голосов.
Реформы Сервия Туллия ослабляла влияние родовой знати, которая не желала расставаться со своим привилегированным положением в обществе. Аристократы составили заговор и убили Сервия Туллия, однако его преемник Тарквиний Гордый продолжал
проводить антиаристократическую политику. Тогда в 510 г. до н.э. знать подняла вос18

стание и изгнала Тарквиния из города. Монархия в Риме была ликвидирована и заменена аристократической республикой.
Тема 3. Римская республика в V - II вв. до н.э.
Социально-экономическое развитие в V - III вв. до н.э. Аристократический переворот
510 г. до н.э. привел к власти небольшую по численности, но очень сильную в экономическом плане прослойку римского общества. Аристократия вскоре сосредоточила в своих руках все властные полномочия и стала безраздельно управлять государством. Знатные семейства образовали замкнутую группу (патриции), резко оградив себя от остальной части свободного населения Рима (плебеи). Только из патрициев избирались на годичный срок консулы, имевшие высшую власть (империум) как в мирное время, так и в
период военных действий. Для того, чтобы предотвратить попытки этих высших должностных лиц установить тиранию, стали выбирать одновременно двух консулов. Кроме
того, из патрициев выбирались помощники консулов - преторы и квесторы; диктаторы,
которые при возникновении чрезвычайных обстоятельств получали абсолютную неограниченную власть сроком на шесть месяцев. Плебеям путь к государственным должностям был закрыт, они не могли становиться жрецами, судьями, военачальниками. Браки
между патрициями и плебеями также были запрещены.
Политическое господство патрициев усилило их экономическое положение. Они
присвоили себе часть общинных земель, причем территории, захваченные во время войн
с соседями, также шли в этот фонд (т. е. фактически патрициям), хотя сражались, в основном, плебеи. Из-за постоянных войн, неурожаев, внутриполитических конфликтов
плебейские семьи разорялись, попадали в долговую кабалу к патрициям и нередко
должников продавали в рабство за пределы римской общины. Плебеи не желали мириться со своим подчиненным положением, они требовали уравнивания в правах всех
римских граждан и стремились получить доступ к государственным должностям. В начале V в. до н.э. начинается ожесточенная борьба между патрициями и плебеями, которая затянулась на двести лет. Необходимо отметить, что патриции осознавали важность
данной проблемы, так как плебеи являлись основой римского войска, но на уступки шли
крайне неохотно. Основные этапы борьбы между патрициями и плебеями (все даты до н.э.):
- 494 г. - во время войны с латинскими общинами центральной Италии плебеи отказались сражаться и ушли из Рима. Патриции вынуждены были согласиться на учреждение новой должности - народного трибуна. Народные трибуны получили право налагать
запрет (вето) на любые решения должностных лиц, созывать плебеев на собрания, вмешиваться в ход судебных разбирательств. Личность трибуна считалась неприкосновенной.
- 451 - 450 гг. - плебеи добились создания комиссии для записи законов. После окончания работы комиссии законы были одобрены народным собранием и стали общедоступными (законы XII таблиц). Судебный произвол патрициев, которые ранее вольно
толковали законы прекратился.
- V - IV вв. - основание на завоеванных римскими войсками территориях более чем
20 колоний, земли в которых раздавались плебеям.
- 367 г. - закон, согласно которому один из консулов должен был избираться из плебеев.
- 326 г. - закон, запрещающий долговое рабство. Неоплатный должник отвечал теперь только своим имуществом, личная свобода римского гражданина оставалась неприкосновенной.
- 300 г. - плебеи получили доступ к жреческим должностям.
- 287 г. - закон, по которому, собрания плебса (плебисциты) имели право принимать
решения, имевшие силу закона. Таким образом, центуриатные комиции утратили свое
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значение и были заменены трибутными комициями (территориальные округа), где не
было различий по имущественному цензу.
Данные нововведения привели к тому, что в III в. до н.э. Рим превращается в гражданскую общину. Основными чертами римской гражданской общины являлись сочетание коллективного и частного землевладения при наличии верховной собственности
общины, равенство политических и юридических прав граждан, власть народного собрания во всех важнейших вопросах. Вышеуказанные процессы привели к сплочению
римского общества и увеличили его военный потенциал. Вскоре Римское государство
начинает претендовать на роль гегемона во всем Средиземноморском регионе.
Внешняя политика Рима в V - II вв. до н.э. Внешнюю политику Рима в данный период представляется возможным разделить на несколько этапов:
1. Борьба за гегемонию в Италии (V - середина III в. до н.э.). В ходе этого этапа римляне сначала подчинили себе италийские племена центральной и южной Италии (особенно упорной была борьба с многочисленным племенем сабинов), а затем и часть северной Италии, населенной этрусками. В 390 г. до н.э. этруски призвали на помощь своих союзников галлов, живших в долине р. По. Галлы нанесли римлянам поражение и
взяли Рим, но части защитников удалось удержаться в крепости на холме Капитолий и
выдержать семимесячную осаду. Вскоре галлы ушли, а римляне, оправившись от поражения, подчинили себе земли этрусков. В первой половине III в. до н.э. Рим подчинил
себе большую часть греческих полисов юга Италии, что привело к конфликту с царем
Эпира Пирром, войско которого высадилось на Апеннинах. Война была выиграна римлянами и весь полуостров оказался под их властью.
2. Борьба с Карфагеном за господство в западном Средиземноморье (264 - 201 гг. до
н.э.). Войны с Карфагеном принято называть Пуническими (пунийцами римляне называли карфагенян). В ходе первой Пунической войны римляне захватили часть Сицилии,
которую превратили в свою первую заморскую провинцию. Провинцией управлял командующий римскими войсками, расквартированными здесь. Жители Сицилии обязаны
были платить налоги в пользу Рима. Впоследствии подобная практика распространялась
и на другие завоеванные территории. Вторая Пуническая война (218 - 201 гг.) началась
для римлян крайне неудачно. Карфагенское войско под командованием Ганибалла совершило переход из Испании в Италию и нанесло римлянам несколько сокрушительных
поражений (особенно тяжелым был разгром при Каннах в 216 г., когда погибло до 50000
римских солдат). На сторону Ганибалла перешли многие города юга Италии. Тем не менее, на осаду Рима Ганибалл не решился и вскоре покинул Италию, лишенный подвоза
подкреплений и припасов из Карфагена. К 210 г римляне переломили ход войны в свою
пользу. Карфаген потерял Испанию, Сицилию и, наконец, в 202 г. римская армия под
командованием Публия Корнелия Сципиона высадилась в Северной Африке. В сражении при Заме Ганибалл потерпел поражение и Карфаген капитулировал. Рим навязал
противнику тяжелейший мир: Карфаген лишался флота, должен был в течение 50 лет
платить дань и не мог воевать с другими странами без разрешения Рима. В ходе Второй
Пунической войны римляне присоединили к своему государству часть Испании и всю
Сицилию. Несколько ранее была подчинена долина р. По.
3. Борьба за гегемонию в Средиземноморье. В 229 - 219 гг. до н. э. Рим подчинил себе Иллирик, в 171 -167 гг. - Македонию, к 146 г до н.э. была подчинена Греция. В начале
II в. до н.э. римские войска переправились в Малую Азию и одержали победу в войне с
Антиохом III. В 149 - 146 гг. проходила Третья Пуническая война, в ходе которой Карфаген был окончательно разгромлен, взят штурмом и разрушен. Завоевания II в. до н.э.
сделали Рим самым могущественным государством Средиземноморья и стали важным
шагом на пути к созданию римской мировой державы.
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Тема 4. Кризис и падение Римской республики
После стремительного расширения границ Римской республики экономика страны
начала интенсивно развиваться. Захват новых территорий открыл для римлян новые
торговые пути и доступ к месторождениям полезных ископаемых. Покоренные территории должны были платить налоги в пользу Рима и содержать расквартированные на их
земле римские войска. Однако специального аппарата управления завоеванными провинциями не существовало, что давало возможность для обогащения частным лицам,
которые нередко образовывали товарищества для совместной торговой и ростовщической деятельности. Обогащались не только аристократы, но и средние собственники.
Общепринятой практикой стала скупка земель, оставшихся без хозяев после войн, в
Италии и провинциях. Результатом упомянутых процессов стало распространение по
Италии вилл средней величины. В таких хозяйствах работало 10 - 15 рабов (приток военнопленных на рабские рынки был очень велик), а сам собственник уже не принимал
личного участия в сельскохозяйственных работах.
Ко второй половине II в. до н.э. значительные перемены происходят в социальной
структуре общества. Появляется нобилитет (сенаторские семейства), которые присвоили
себе монопольное на государственные должности. Численность данной прослойки была
невелика, но политическое влияние и экономические возможности огромны. Постепенно выделяется другое привилегированное сословие - всадники. К нему принадлежали
знатные и богатые фамилии, причем не только патрицианские, но и плебейские. Принадлежность части плебеев к верхушке общества свидетельствует об усилении дифференциации в среде рядовых граждан Рима. Сельский плебс, отвлекаемый от ведения хозяйства постоянными войнами, разорялся, терял землю и попадал в долговую кабалу.
Разорение сельских плебеев ослабляло армию, но власти не предпринимали никаких мер
для того, чтобы исправить положение. В городах положение плебса было менее тяжелым, так как приток богатств из завоеванных провинций вызвал строительный бум в
Риме и его окрестностях, что обеспечивало плебеев работой.
Выше уже упоминалось, что завоевания привели к резкому увеличению числа рабов.
Захваченные в плен солдаты неприятельских армий и мирные жители покоренных провинций распродавались, причем цены на рабов снизились настолько, что приобрести их
могли даже небогатые земельные собственники. Вскоре численность рабов в некоторых
районах (особенно сельскохозяйственных) римского государства намного превысила
численность свободного населения. Начинаются крупные восстания рабов (138 - 132 гг.
до н.э. - Сицилия, 30-е гг. II в. до н.э. - Греция), которые удавалось подавить с большим
трудом. Навести порядок не удавалось столь долго потому, что римская армия утратила
боеспособность и не могла справиться даже с неорганизованными отрядами рабов. Необходимость реформ, способных возродить армию и сплотить общество становилась
очевидной. Во главе политической группировки знати, настаивающей на реформах,
встал выходец из знатной сенаторской фамилии Тиберий Гракх. В 133 г. до н.э. он был
избран народным трибуном и предложил законопроект, по которому на общественных
землях можно было занять не более 500 югеров (1 югер - около 2500 кв. м.) и еще по 250
югеров на каждого из двух старших сыновей. Излишки предлагалось изъять и распределить участками по 30 югеров среди бедноты. Сенат и всадничество заняли резко отрицательную позицию, но народное собрание приняло закон. Знать не могла помешать созданию комиссии по перераспределению земли, но ей удалось скомпроментировать Тиберия Гракха, которого обвинили в стремлении установить тиранию. В Риме возникли
вооруженные беспорядки, погибло несколько сотен человек, в числе которых оказался и
Тиберий Гракх.
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В 124 г. до н.э. народным трибуном был избран брат Тиберия Гай Гракх. Он попытался продолжить дело брата, целью которого являлось ослабление сената. Усилия Гая
увенчались принятием ряда законов, улучшивших положение городского плебса и укрепивших позиции всаднического сословия (снижение цен на пшеницу, ограничение срока
службы в армии 17 годами, допуск всадников к судебным должностям). Знать вновь сумела спровоцировать столкновения в Риме и Гай Гракх погиб. Комиссия, созданная в
133 г до н.э., проработала несколько лет и успела наделить землей до 70 тысяч плебеев.
После гибели Гая Гракха сенат распустил комиссию, а в 111 г. до н.э. был принят закон,
объявлявший все земли римских граждан частной собственностью, независимо от площади владения и не подлежащей переделам. Закон 111 г. подвел итог под многолетней
борьбой плебеев за право распоряжаться общинной землей. Борьба закончилась поражением, восстановить римскую общину на основании древних законов было уже невозможно.
На рубеже II и I веков до н.э. вновь проявляется кризис в римской армии. Война с
североафриканским царем Югуртой показала, что легионы не в состоянии противостоять хоть сколько-нибудь организованному противнику. Война затянулась на несколько
лет, римляне терпели поражения и если бы не деятельность талантливого военачальника
Гая Мария, Югурта мог одержать победу. В 107 г. до н.э. Гай Марий был избран консулом и провел военную реформу, резко повысившую боеспособность римской армии.
Отныне в армии могли служить все желающие, независимо от происхождения. Солдатам теперь выплачивалось жалование от государства и по истечении 20 лет службы каждый из них получал участок земли. Таким образом, плебс получил возможность улучшить свое положение, поступая на военную службу. Реформа Гая Мария повысила роль
командиров войсковых соединений в политической жизни Рима.
Опираясь на реформированную армию, Гай Марий разгромил Югурту, а через несколько лет отразил нападение германцев на Северную Италию. Новая система комплектования армии оказалась намного эффективнее старой, но у нее было много противников. Вокруг военной реформы разгорелась ожесточенная политическая борьба, в
ходе которой в Риме сложились две политические партии - оптиматы (сторонники сената и нобилитета) и популяры (сторонники реформирования страны в пользу плебса, увеличения власти народных трибунов и народного собрания). Вождем популяров стал Гай
Марий, который сумел выполнить свои обещания по отношению к солдатам и добился
основания нескольких колоний в провинциях, где ветераны (отслужившие срок солдаты) получили землю. Оптиматы, в ответ, скомпроментировали Мария и вынудили его
покинуть Рим.
На рубеже 90 - 80 гг. до н.э. Римская республика стояла на пороге гражданской войны, так как разрешить возникшие противоречия мирным путем не представлялось возможным. Кризисом Рима воспользовались жители италийских полисов (их юридический
статус в данный период - неполноправные свободные), которые стали требовать предоставления им права римского гражданства, Свои притязания они обосновывали тем, что
неоднократно воевали на стороне Рима и оказывали ему значительную материальную
помощь. Сенат ответил италикам отказом и началась Союзническая война (91 - 88 гг. до
н.э.). Война закончилась тем, что все италийские полисы получили права римского гражданства. Гражданами стали теперь все жители Италии, что привело к острому кризису
в системе управления республикой. Прежде всего, утратило свою роль народное собрание и за счет аристократии италийских полисов увеличилась численность сенаторского
сословия. Кроме того, исчезла связь между гражданством в определенной общине с правом владения землей на ее территории. Теперь каждый свободный житель Италии мог
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владеть землей где угодно. Новые граждане получили доступ в армию и также стали
получать землю по истечение 20 лет службы.
Вскоре римской армии пришлось столкнуться с сильным противником. Царь Понта
Митридат Евпатор внезапно напал на азиатские провинции Рима и захватил их большую
часть. Сенат поручил командование легионами военачальнику Сулле, но популяры воспротивились назначению и выдвинули своего кандидата - Гая Мария. Решался вопрос,
кто будет контролировать армию, а значит - какая политическая группировка сумеет
привлечь вооруженные силы на свою сторону. Началась война сторонников Суллы и
Мария в которой первые одержали победу. Затем Сулла разгромил Митридата, вернул
утраченные провинции, вернулся в Италию и захватил Рим. В стране начался период
единоличного правления - диктатура Суллы (83 - 79 гг. до н.э.).
После смерти Суллы начались новые потрясения. Возобновилась борьба популяров
и оптиматов, возникали заговоры с целью установить единоличную власть, восставали
легионы. Однако важнейшим событием данного периода явилось крупнейшее в истории
Рима восстание рабов под предводительством Спартака (74 - 71 гг. до н.э.). Восстание
охватило всю Италию, армия рабов достигала 100 тыс. человек и подавить выступление
удалось с невероятным трудом.
Все вышеперечисленные события свидетельствуют о том, что кризис системы государственной власти, возникший после Союзнической войны, не прекратился, а усилился. Республика, управляемая нобилитетом, не в состоянии была решить стоящие перед
ней проблемы. Армия постоянно выходила из-под контроля властей, провинции не имели устойчивой административно-управленческой структуры и подвергались ограблению. Безвластие порождало все новые смуты и мятежи. К 70 г. до н.э. основными политическими фигурами в Риме являлись Марк Лициний Красс (богатейший земельный
собственник, победитель Спартака), Помпей (выходец из плебейской фамилии, выдающийся военачальник, завоеватель Сирии и победитель во второй войне с Митридатом) и
Гай Юлий Цезарь (племянник Гая Мария, предводитель популяров). Каждый из них являлся претендентом на единоличную власть. Первоначально они противодействовали
друг другу, ища поддержки у различных слоев римского общества и у армии, но
в 60 г. до н.э. они вступили в соглашение между собой (триумвират) и стали сообща бороться против сената. Уже через несколько лет каждый из триумвиров имел в своем
распоряжении несколько легионов и контролировал часть римских провинций (Красс Азию, Помпей - Испанию, Цезарь - Галлию). Влияние сената уменьшилось и распространялось теперь лишь на Италию.
В 53 г. до н.э. Красс погиб во время войны с Парфией и триумвират распался. Пока
он существовал, вооруженной борьбы не было, так как притязания одного из триумвиров на единоличную власть встретили бы объединенный отпор двух других. Но теперь
претендентов на власть осталось только двое и между ними начались военные действия.
Войну спровоцировал Цезарь, который после подчинения Галлии не распустил свои
войска, как того требовал обычай, а привел их в Италию. Помпей выступил как защитник республики и старой системы управления, его поддержал Сенат и верные ему легионы. Из Италии военные действия переметнулись в Грецию, где и произошло решающее сражение. В 48 г. до н.э. Цезарь разгромил Помпея при Фарсале и стал единоличным правителем Рима. Помпей бежал в Египет и погиб там.
Цезарь стал пожизненным диктатором. Он предпринял ряд мер, направленных на
расширение своей опоры в обществе, прежде всего - в провинциях. Был принят специальный муниципальный закон, который унифицировал органы местного самоуправления в римских колониях, основанных на покоренных землях. Однако ни попытки привлечь провинциалов, ни некоторое сближение с сенатом не способствовали укреплению
23

власти Цезаря. Оппозиция, стремившаяся к восстановлению республиканских порядков,
организовала заговор и в 44 г. до н.э. Цезарь был убит. Лидеры республиканцев (Брут,
Кассий, Цицерон) надеялись, что после гибели диктатора народ поддержит их стремление восстановить старую систему управления. Однако Цезарь был необычайно популярен у римского плебса (денежные и хлебные раздачи, увеселительные зрелища способствовали этому) и ответом на убийство правителя стали массовые погромы в Риме.
Плебс громил дома оптиматов, погибло множество знатных римлян. Вожди республиканцев бежали из Италии и начали готовиться к вооруженной борьбе со сторонниками
Цезаря.
Последователей Цезаря возглавили военачальник Марк Антоний и приемный сын
покойного диктатора Октавиан. В 44 - 31 гг. до н.э. территория римского государства
вновь стала ареной гражданской войны, которую можно разделить на два этапа:
- 44 - 42 гг. - борьба сторонников республики и приверженцев единоличной власти.
Закончилась она разгромом республиканцев при Филиппах, Брут и Кассий покончили с
собой (Цицерон был убит в 43 г.). Последние сторонники Брута сопротивлялись до 36 г.;
- 36 - 31 гг. - борьба между претендентами на власть - Антонием и Октавианом. Решающее сражение произошло в Греции у мыса Акций. Победил Октавиан , а Антоний
бежал в Египет. После захвата Египта войсками Октавиана, Антоний и царица Египта
Клеопатра покончили с собой, а Египет стал очередной римской провинцией;
Эпоха гражданских войн в Риме завершилась. В данный период старая, не отвечавшая требованиям времени, республиканская система управления разложилась и Рим
вступает в новый этап своей истории - период империи.
Тема 5. Эпоха ранней империи
Первым римским императором был Гай Юлий Цезарь Октавиан (27 до н.э. –
14 гг. н.э.). В его правление были заложены основы императорской власти, началось
формирование новой системы управления. Политический режим, созданный Октавианом, получил название принципат (от “принцепс” - первый в списке сенаторов). В данный период императорская власть (империум) представляла собой сочетание различных
высших должностей: принцепс, консул, народный трибун, великий понтифик (верховный жрец). Кроме того, Октавиан выдвигал кандидатов на другие должности (сенат
только утверждал их), решал вопросы войны и мира, контролировал внешнюю политику
страны. Высшие армейские начальники подчинялись только императору. Таким образом, произошло перераспределение властных полномочий между императором и сенатом. Сенат сохранился, но рассматривал он лишь второстепенные вопросы и являлся
совещательным органом при императоре. Сенаторы продолжали оставаться самым привилегированным сословием (сенаторский имущественный ценз был повышен до 1 млн.
сестерциев). Из их числа назначались высшие армейские командиры и наместники провинций. Сословие всадников (ценз в 400 тыс. сестерциев) также получило доступ к
управлению. Всадники служили в армии, получали вновь созданные императором государственные посты; по традиции наместник Египта (личное владение императора) происходил из всадников.
Значительные изменения происходят в армии. Она была сокращена до 25 легионов и
состояла только из римских граждан. Параллельно существовала система вспомогательных войск, комплектовавшихся из провинциалов. При Октавиане была создана т.н. преторианская гвардия - личная охрана императора. Преторианцы набирались только из
жителей Италии, служили 16 лет и имели большие возможности для продвижения по
службе. Гвардия располагалась в Риме или в его окрестностях, тогда как легионы и
вспомогательные части находились в пограничных провинциях. Командиры легионов
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(легаты) одновременно управляли провинцией, в которой был расквартирован легион.
Принцип военной реформы Гая Мария был сохранен - после окончания службы солдат
получал землю от государства, но теперь эти наделы находились в пограничных провинциях.
Особое внимание Октавиан уделял формированию аппарата управления в провинциях. От бесконтрольного ограбления провинций в предыдущий период империя перешла
к планомерному использованию их ресурсов. Налоги отныне собирались только императорскими представителями, местная знать получила право жаловаться на неправомочные действия римских чиновников, широкое распространение получила практика предоставления римского гражданства провинциалам за особые заслуги перед империей.
Популярность Октавиана в провинциях была очень высока, а в некоторых он даже обожествлялся.
Октавиан умер в 14 г. не успев завершить реформирование государственной системы. Старые республиканские институты продолжали существовать наряду с новыми,
имперскими. Преемником Октавиана стал Тиберий, его приемный сын. Сенат попытался ограничить власть нового правителя, но Тиберий подавил выступление с помощью
преторианцев. Многие сенаторы были казнены, а их имущество перешло в казну. Однако сенатская оппозиция не исчезла и еще неоднократно предпринимала попытки поставить императорскую власть под свой контроль.
С 14 г. императорская власть начала передаваться по наследству, в рамках одного
семейства (династии). В I - II вв. правили династии Юлиев - Клавдиев, Флавиев и Антонинов. Необходимо кратко охарактеризовать политику даннах династи:
— Юлии-Клавдии (Октавиан, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон). Из императоров
этой династии только Октавиан и Тиберий проводили государственные реформы. Остальные упоминаются в источниках как тираны, пренебрегавшие всякими законами и
повинные в гибели тысяч невинных людей. Особенную ненависть хронистов снискал
император Нерон, ради императорской власти убивший свою жену, мать и сводного
брата. Сначала он правил в согласии с сенатом, но после раскрытия заговора против него начал репрессии против представителей высшей аристократии. Негативный образ
Нерона был значительно усилен в средние века, так как христианские авторы изображали его обезумевшим деспотом, уничтожившим тысячи христиан. В 68 г. против Нерона
восстали Галлия и Испания. Преторианцы изменили императору и он покончил с собой.
— Флавии (Веспасиан, Тит, Домициан). Император Веспасиан происходил из италийского полиса Реата, т.е. в его лице к власти в империи впервые пришел не уроженец
Рима. До восшествия на престол Веспасиан воевал в Британии, на Востоке, в Иудее. После смерти Нерона Веспасиан сумел победить всех претендентов на престол и стал основателем новой династии. При Флавиях были достигнуты значительные успехи во
внешней политике - разгромлена Парфия, присоединена Армения, подавлено восстание
в Иудее. Во внутренней политике Флавии опирались на италийские города, состав сената бал пополнен за счет представителей италийской аристократии. При императоре Тите
возникает личная императорская канцелярия, не подчиненная сенату. Со временем она
стала основой разветвленного государственного аппарата. В правление Домициана отношения с сенатом вновь обострились. Аристократия составила заговор и в 96 г. император был убит.
— Антонины (Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий, Коммод). Кокцей Нерва, избранный императором в 96 г. являлся ставленником сената и был исполнителем его воли. В дальнейшем Антонины отказались от конфронтации с сенатом и правили в согласии с ним. Время Антонинов представляется в источниках как “золотой
век” Римской империи. Действительно, такого экономического процветания римский
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мир еще не знал. Империя во II в. представляла собой единый экономический организм,
связанный устоявшимися торговыми путями. Наблюдается специализация регионов на
производстве того или иного вида товаров, развивается наука и техника. При Антонинах
особого расцвета достигают провинции. Провинциальная знать, обогащавшаяся во II в.
особенно интенсивно, получила доступ в сенат. Число старых римских аристократических фамилий в сенате уменьшается и сенатская оппозиция исчезает сама собой, так как
провинциальная знать во всем поддерживала Антонинов.
Внешняя политика Антонинов также была весьма активной. Была подчинена Британия, некоторые территории по Дунаю, Крым. Особенно прославился как военачальник
император Траян. При нем римская армия насчитывала 100 легионов и до 500 тыс.
вспомогательных войск. Траян завоевал провинцию Дакия, совершил поход против
Парфии, завершившийся временным подчинением Риму Месопотамии. Римский флот
активно действовал в Персидском заливе. После смерти Траяна в 117 г. эпоха великих
римских завоеваний завершилась. Иногда императоры еще предпринимали походы за
пределы государства, но отныне главной целью внешней политики становится оборона
границ.
Тема 6. Кризис III в. и эпоха поздней империи
Первые признаки кризиса проявились в правление Марка Аврелия (161 - 180 гг.). У
кризиса были экономическая и политическая стороны. В экономике кризис начался в
старых рабовладельческих провинциях и, прежде всего, в Италии. Основной его причиной являлась нерентабельность рабского труда. Раб не был заинтересован в результатах
труда и выполнял свои обязанности под принуждением. Рабы портили орудия труда и
механизмы, бросали работу, бежали от хозяев. Попытки заинтересовать их к успеху не
приводили. Государство также предпринимало меры по улучшению положения рабов.
У хозяев было отнято право казнить рабов, пожизненно держать их в тюрьме. Преступления, совершенные рабами, стали рассматривать в судах. Кроме того, рабы получили
право владеть имуществом и иметь семью. Освобождение рабов стало более массовым.
Однако вышеперечисленные меры не привели к изменению экономической ситуации.
Он распространялся и в начале III в. охватил уже те провинции, где основную массу населения составляли свободные мелкие землевладельцы. Разоряясь, представители этого
слоя теряли свои земельные владения, которые переходили к местной аристократии. Так
как при Антонинах любые ограничения на размеры имений были сняты, рост аристократического землевладения становился бесконтрольным.
При Марке Аврелии к экономическим проблемам добавились внешнеполитические.
Длительная война с Парфией опустошила казну, но население не способно было выплачивать большее количество налогов. С севера на империю стали нападать германские
племенные союзы, мир с которыми удалось заключить только на условиях выплаты
ежегодной дани. Произвол налоговых сборщиков вызвал волну восстаний в провинциях
(Галлия, Египет, Сирия). При Коммоде вновь возобновилась конфронтация императора
и сената. В 192 г. Коммод был убит. Началась гражданская война между разными армиями, каждая из которых выставила своего претендента на престол. Победу одержал
ставленник Дунайской армии Септимий Север. С его правления началась длительная
борьба между “солдатскими” (выдвиженцы армии) и “сенатскими” (ставленники сената)
императорами. Политическая программа сената сводилась к ограничению императорской власти, превращению его в командующего армией, обязанного во всем следовать
воле сената. Особо подчеркивалась необходимость подавления всякого инакомыслия
(христианство и другие новые религиозные доктрины), ограничение полномочий местных органов власти и жесткий контроль над городами. “Солдатские” императоры, на26

против, стремились опереться на города, обещая им всевозможные льготы и права. Армия должна занимать в государстве центральное место, получать достойное содержание.
Примечательно, что “солдатские” императоры проводили более миролюбивую внешнюю политику, чем “сенатские” и воевали с соседями только в случае крайней необходимости, предпочитая разрешать конфликты мирным путем.
Септимий Север и его сын Каракалла проводили двойственную политику. С одной
стороны, они стремились сохранить города как гражданские общины, а с другой - повысили ответственность должностных лиц городов за сбор налогов. Отныне недоимки по
налогам взимались с городской знати, которая отвечала своим имуществом за поступление налогов. Так как налоги собирались очень плохо, многие должностные лица городов
лишились имущества, которое поступало в распоряжение императора. В III в. личные
императорские владения многократно увеличились, особенно на западе империи. Налоговая политика династии Северов и произвол местного чиновничества привели к окончательному исчезновению равноправия римских граждан. Император Каракалла в 212 г.
даровал право римского гражданства практически всем свободным жителям империи.
Социальная структура общества изменяется, формируются два сословия - “благородных” (сенаторы, всадники, провинциальная знать) и “низких” (простонародье). Рабы, по
понятным причинам, римлянами в отдельное сословие не выделялись.
Септимий Север и Каракалла были ставленниками армии и в государственном аппарате все большее значение начинают играть военные. Офицеры назначались на гражданские чиновные должности, а солдаты получили повышенное жалование и право
иметь семьи. Усиление позиций военных встретило сопротивление сената. Каракалла
был убит заговорщиками и империя вновь оказалась в состоянии гражданской войны.
Последующие десятилетия - это время постоянных военных мятежей, восстаний, заговоров и переворотов. Соседи Рима немедленно отреагировали на ослабление империи.
Парфия вытеснила римлян из Закавказья, а германцы почти каждый год опустошали
Галлию и дунайские провинции. Внутренний кризис отразился на внешнеполитическом
положении империи. Некоторая стабилизация наступает в правление “солдатского” императора Галлиена (253 - 268 гг.), который провел военную реформу (облегчение продвижения по службе для рядовых солдат и запрет сенаторам доступа в армию), прекратил гонения на христиан, отразил нападения германцев и заключил мир с Парфией. После гибели Галлиена в результате заговора, войны возобновились.
В сложившейся ситуации сохранить единство империи можно было лишь при условии установления жесткой централизованной власти. Режим принципата изжил себя и
требовались серьезные изменения в системе государственного управления. Принципат
не мог сохраняться дальше, так как он лишился своей социальной базы. Социальной базой принципата являлись средние собственники, заинтересованные в стабильном экономическом развитии, усилении государства и императорской власти. Они готовы были
воевать за империю, но при условии предоставления им определенных льгот и привилегий. Политика династии Антонинов была направлена на поддержку средних собственников, но уже при Северах положение изменяется. На средних собственников ложится
основное налоговое бремя и они начинают разоряться. Крупные собственники, владельцы сотен гектаров земли, покидали города и переселялись в сельскую местность, тогда
как средние слои, тесно связанные с городской экономикой, ремеслом и торговлей, не
могли этого сделать. Таким образом, принципат лишился своей социальной базы и прекратил свое существование.
В конце III в. Римская империя вступает в завершающий период своего развития эпоху домината. Доминат (термин происходит от обычного в данный период обращения
к императору - “dominus et deus” - “господин и бог”) - это власть крупных земельных
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собственников. При доминате значение сената значительно уменьшается, формируется
более многочисленный бюрократический аппарат, немаловажную роль в котором играет
аппарат принуждения. Фигура императора обожествляется, он считается прямым потомком бога Юпитера и полновластным хозяином жизни и имущества своих подданных.
Становление режима домината началось при императоре Диоклетиане (284 - 304 гг.),
который начал свою головокружительную карьеру простым солдатом. Диоклетиан провел ряд важных реформ: административную (реорганизация старых провинций и создание четырех крупных диоцезов), центрального аппарата управления (учреждение института соправителей) и др. Диоклетиан вел успешные войны с германцами, персами, подавил целый ряд народных восстаний. Особенно он известен благодаря преследованиям
христиан. Христианство к III в. уже получило массовое распространение в империи,
сторонники этого учения проникли в армию, государственный аппарат и в верхушку
общества. Император обрушил на христиан невиданные репрессии, тысячи людей были
убиты.
После добровольного отречения Диоклетиана в 305 г. борьба за престол возобновилась. Победителем вышел Константин (306-337 гг.), который продолжил политику предыдущего правителя. В 325 г. Константин признал христианство государственной религией Римской империи, получив тем самым поддержку христианской церкви и значительной части населения империи. Другим значительным мероприятием Константина
стал перенос столицы империи из Рима в Константинополь (Византий, на берегу пролива Босфор). Кроме того, необходимо отметить целую серию императорских указов, касающихся положения колонов (отпущенных на волю рабов, получавших личную свободу, земельный надел, но прикрепленных к месту своего проживания).
Реформы Диоклетиана и Константина несколько укрепили империю, но после смерти последнего кризисные явления в экономической и политической жизни государства
начали проявляться вновь. Однако главной проблемой со второй половины IV в. становится внешнеполитическая. В Европе начинается Великое переселение народов, которое
привело сначала к распаду империи на две части - Западную и Восточную, а потом и к
падению Западной Римской империи.
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