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РАСПАД РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация: Данная статья посвящена одной из величайших империй за всё
историю человечества. Она простиралась почти на весь Европейский
континент, затрагивала Азию и Африку. В Риме зародились многие науки,
в частности юриспруденция. Римское право является актуальным и по сей
день. Поэтому рассмотрение данного государства нельзя обойти стороной.
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Abstract: This article is devoted to one of the greatest empires in the history of
mankind. It extended to almost the entire European continent, affecting Asia and
Africa. In Rome, many Sciences, in particular law, were born. Roman law is still
relevant today. Therefore, the consideration of the state cannot be bypassed.
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В III-IV веках нашей эры Римская Империя погрузилась в серьезный
кризис. Властные элиты деградировали и объективно не оценили важность
приближающейся угрозы. Государство сотрясалось междоусобными
войнами и вторжениями «варваров». Период экспансии, который давал
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Риму приток различных ресурсов, подошел к концу. Наживаться на других
народах уже не получалось. В Центральной и Восточной Европе отпор
римлянам давали предки современных немцев и славян. Многочисленные
вторжения скифов и сарматов со степей Чёрного моря, которые были
хорошо экипированы и обучены военному делу, наносили значительный
урон Риму, ставя его на грань выживания. Натиск был не только с севера, но
и с востока. Римлянам противостояли персы, арабы и различные тюркские
народы.
Деградация «низов» была ещё более заметна. Воинская служба
перестала быть основой римского общества. Римляне перестали быть
народом-воином, они погрязли в празднествах и разучились воевать. Также
у коренных граждан Рима возникла демографическая проблема. Жизнь ради
удовольствий не оставляет место для детей. Если сравнить с современным
миром, то можно провести параллели и найти схожие моменты с нынешней
европейской цивилизацией. Чтобы сохранить военную мощь пришлось
набирать в армию «варваров». Многие из них впоследствии станут видными
сановниками и полководцами. Примером может служить германец
Армений, который возглавляя 9 легион, затащил его в ловушку и отдал на
растерзание. Целые племена селились в пограничных районах, а их вожди
клялись защищать Рим. В итоге одни «варвары» воевали с другими
«варварами». С каждым днём приближался момент, когда сильные и
жизнестойкие народы займут нишу выродившихся римлян.
Кризис наблюдался не только в военной, политической сфере, также
произошёл разлом в культуре и религии. Языческие культы постепенно
уступали своё место христианству. Императорская власть нуждалась в
поддержке народа и Бога, в которого они верили. Монархи не могли сразу
выбрать между язычеством и христианством, но в итоге пришли к вере
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Христа. По легенде, во время борьбы за трон, Константину явилось видение
креста, окруженного сиянием и надписью «с ним победишь». Император
приказал изобразить крест на знамёна своих легионов и одержал победу. С
этого момента императорская власть стала оказывать покровительство
христианам.
В начале IV века Константин Великий признал христианство, и его
перестали преследовать. Он также в 325 году созвал в Никее первый
церковный собор, на котором приняли «Символ веры» - сборник основ
христианства, что унифицировало религию, привело её к определенным
стандартам. В конце того же столетия император Феодосий признал
никейскую ветвь христианства господствующей и даровал статус
государственной религии. Теперь наоборот христианство преследовало
своих противников. Вера Христова из гонимого учения преобразовалось в
государственную идеологию, христианско-греческую культуру, центром
которой стала новая столица – Константинополь [1].
Нужно подметить, что победа христианства спасла восточную часть
Римской Империи. Оно мобилизовало общество, укрепило моральнонравственные устои. Церковь стала символом единения и милосердия. Она
не только утешала, но и кормила бедных. Императоры наделяли её землёй,
домами и другим имуществом, благодаря этому она стала богатейшим
собственником. На эти средства создавались больницы, дома для приёма
странников, любой нищий мог получить миску похлебки или монетку на
пропитание. Если эти мероприятия перевести на современный манер, то
можно сказать, что церковь занималась социальным обеспечением
малоимущих.
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Диоклетиан (годы правления 284 – 305) предпринял попытку
модернизации органов центральной власти. Теперь полномочия в империи
были разделены между двумя августами, которые имели младших
соправителей - цезарей. Задумка заключалась в том, чтобы после 20 лет
правления августы уходили в отставку, а их заменяли цезари, на смену
которых вставали новые люди. Однако модель была неустойчивой и
привела к междоусобной войне. В итоге всех событий победителем вышел
Константин. В его правление могущество державы было восстановлено и
противоречия временно сглажены. Но его сыновья развязали новую войну.
Вследствие гибели двух братьев трон занял Констанций, правивший до 361
года.
Констанций укрепляя свое место на престоле, провозгласил Юлиана
цезарем и женил на своей сестре Елене. Юлиан успешно воевал с
германцами в Галлии и был уважаем в армии. В 360 году Констанций
проводил подготовку к персидскому походу и потребовал от Юлиана
отправить лучшие легионы на восток. Войска отказались и подняли мятеж.
Император, занятый войной с персами, не смог его подавить. Юлиан занял
проходы в Альпах, а вскоре и всю Италию. Близилась новая междоусобная
война, но неожиданная смерть Констанция спасла империю от большого
кровопролития. Юлиан вступил в Константинополь, как прямой и законный
наследник.
Юлиан объявил о веротерпимости, и хотел восстановить язычество в
качестве государственной религии, поэтому у него было прозвище
«отступник». При этом он собирался модернизировать язычество на основе
философии (неоплатонизма) и заимствования некоторых черт христианства.
Однако править ему суждено не долго, и реформы не были завершены в
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полной мере. В 363 году Юлиан погиб при странных обстоятельствах во
время Персидского похода.
Освободившийся престол занял командир придворной гвардии
Иовиан, которого выбрали солдаты. Он также правил короткий срок и погиб
при не выясненных обстоятельствах. Императором стал Валентиниан (364 –
376). По требованию армии, ему пришлось утвердить своего брата Валента
соправителем (364 – 378). Валент управлял на Востоке. Валентиан оставил
за собой западную часть империи, преемником стал его сын Грациан (375383). Одновременно войска провозгласили августом Валентиниана II (375392), четырехлетнего брата Грациана. После гибели Валента, который пал в
Адрианопольской битве. На должность августа утвердили Феодосия,
которому передали в управление Византию.
Феодосий проявил себя в качестве хорошего полководца. Он смог
остановить продвижение готов и оттеснить их к Дунаю. Договор с ними об
охране границ был восстановлен. «Варвары» поселились, как федераты
Римской Империи на территории современной Болгарии. После разгрома
арабов Феодосий поселяет их в Сирию для защиты южных рубежей. В
Персидской державе в этот период шла борьба за власть, поэтому ему
удавалось сохранить хорошие отношения с ней. С помощью дипломатии
государства смогли мирно разделить на сферы влияния Армению, которая
была спорной территорией [2].
В это время началась очередная смута в западной части Римской
Империи. Полководец Магн Максим в Британии был провозглашен
солдатами императором. На его сторону перешли многие германские
легионы. Вскоре Грациана предала и оставшаяся часть войск. Итогом сего
стал заговор и последующее убийство. Власть разделили Максим и брат
Грациана император Валентиниан. В 387 году Максим решил стать
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единственным владыкой и ввёл войска в Италию. Валентиниан обратился с
просьбой о помощи к Феодосию. Их союз был скреплен браком Феодосия и
Галлы, сестры Валентиниана. В 388 году соединённое войско разбило
армию бунтаря, а он сам погиб.
Вскоре на западе произошёл новый переворот. Между императором
Валентинианом и его главнокомандующим Арбогастом возник конфликт.
Монарха убили. Арбогаст возвёл на престол своего ставленника Евгения.
Феодосий не признавал законность переворота, и началась война. 6 сентября
394 года в битве на реке Фригид в предгорьях восточных Альп всё
решилось. Войско Арбогаста было разгромлено. Евгения убили, а
заговорщик покончил с собой.
Феодосий стал единоличным правителем Римской Империи. Однако
это длилось не долго. Точкой отчёта, с которой можно вести речь о распаде
Римской Империей можно считать 17 января 395 года нашей эры. В тот
момент могучее государство разделилась на Восточную и Западную часть.
Эпоха доминирования Рима подошла к концу. В этот день умер последний
император единой Римской Империи, Феодосий I Великий. Перед своей
кончиной он осуществил мирный раздел империи между наследниками.
Старшему сыну Аркадию досталась Восточная часть со столицей в
Константинополе, также она фигурирует под названием Византия.
Младшему
Малолетнего

Гонорию

отошла

императора

Западная

Гонория,

часть

Феодосий

Римской
передал

Империи.
под

опеку

доверенному полководцу Флавию Стилихону, которого женил на своей
племяннице Серене. Стилихон фактически стал правителем Западной
Римской Империи [3].
После этого две части империи больше не объединялись. Рим
быстрыми темпами шел к своему закату. Уже в 401 году снова восстали
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готы. Они избрали военным вождем Алариха и двинулись на Рим. Римский
командующий и опекун Гонория Стилихон, который также был «варваром»,
выслужившимся в римской армии, для защиты государства вызвал легионы
Германской армии. Первый натиск они смогли отразить, но на севере
племена воспользовались уходом римлян и вторглись в Галлию, вскоре она
пала. В 405 году Рим отразил удар «варварской» армии Радагайса. Однако
Стилихона обвинили в дружбе с Аларихом, последствием стал переворот и
его убийство. В 410 году готы захватили Рим. «Вечный город» был взят
врагами впервые за 800 лет (со времен нападения галлов в IV веке до н. э.)
[4].
Вторжение гуннов стало смертельным и окончательным гвоздем в
крышку гроба Западной Римской Империи. Через Галлию сплошным
потоком шли племена, бежавшие от них. К примеру, вандалов занесло даже
в Северную Африку, где они основали своё государство. «Последний
римлянин» Флавий Аэций в битве на Каталаунских полях в 451 году смог
остановить орды Атиллы. Однако лучшего дипломата и полководца,
спасителя Рима уже в 454 году убили в ходе под ковёрных игр. В 455 году в
Рим ворвались вандалы. Город подвергли страшному разгрому. После их
ухода в Италии хозяйничали вожди «варваров», которые возводили и
свергали императоров [5]. В остальных провинциях начали создаваться
новые государства. Восточная часть империи осталась нетронута, а их
правителей не заботила судьба Рима.
Западная

Римская

Империя

после

нескольких

столетий

нестабильности и постоянных государственных переворотов, в купе с
нравственными

и

демографическими

проблемами,

привели

к

окончательному падению в 476 году. Тогда полководец Одоакр отстранил
от власти Ромула Августа и провозгласил себя королем Италии. Восточная
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часть Ромейская Империя просуществовала ещё почти тысячу лет и пала в
1453 г. под натиском новых «варваров» – османов.
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