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Предисловие. 
 

Вообще это носится в воздухе. Все сравнивают себя с Римом. Стоит на 

горизонте появиться какой-нибудь (пусть даже самой завалящей) империи, 

или просто амбициозному политику во вполне обыкновенном государстве, 

как тут же жди, что он во всеуслышание объявит себя наследником Рима. 

Либо символику римскую какую-нибудь сворует и себе приспособит. На 

худой конец, повелит книжек написать и кинофильмов наснимать про 

римскую эпоху со вполне очевидным подтекстом.  

Почему так? Чем этот самый Рим для всех столь привлекателен? Никто 

ведь не хочет быть похожим на Древний Египет, хотя в некотором 

отношении он может дать сто очков вперед не только Риму, но и 

современной цивилизации. Но большого наплыва желающих не наблюдается. 

Здраво рассуждая, такое положение вещей объясняется тем, что Рим близок 

современной европейской (или если угодно, евроатлантической) 

цивилизации. Древний Египет не понятен, Китай и Индия и доколумбова 

Америка тем более - это все интересно, но не близко. Это тоже понятно, и, в 

общем, не удивительно.  

Удивительно другое: насколько современное общество похоже на 

римское. Не в технологиях и не в бытовом отношении – здесь пропасть 

велика и очевидна. Я говорю о принципах общественного устройства и  том, 

что принято называть «общественное сознание», или на западный манер, 

менталитет. Причем, эти параллели проявляются подчас в таких областях и 

вопросах,  где их уж никак не ожидаешь встретить.  

В тот момент, когда я осознал насколько много таких областей, и 

насколько она важны для нашей сегодняшней жизни, выбора не оставалось: 

надо писать книгу. Что собственно и делаю.  

Это книга, строго говоря, исторической не является. Я просто 

использую доступный исторический материал, чтобы лучше понять 

сегодняшний день. При этом, я стараюсь обращаться с источниками 

аккуратно и от фактов, не подтверждающих теорию, не избавляться. Мне это 

достаточно легко делать, потому что никакой сверхзадачи, кроме поиска 

истины, я не преследую. Зато в процессе работы над материалом я 

столкнулся с тем, что практически все отцы основатели любых религиозных 

или идеологических концепций этим делом не брезговали. Интуитивно это и 

так было понятно, но поражает масштаб и разрушительные последствия 

(часто для самих же учений). Поэтому периодически по тексту встречаются 

шпильки в адрес самых разных авторитетов и «отцов-основателей». Не 

ищите тут особого подтекста, просто иногда нервы сдают. 

И еще небольшое замечание о структуре книги. К сожалению, любая 

социально-экономическая проблематика чем-то похожа на уроборос – змею, 
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поедающую свой хвост. Где у нее голова и где хвост теоретически понятно, 

но не вынуть хвост из пасти и построить изложение материала как того 

требует логика и научная строгость – задача довольно непростая.  

Я решил эту проблему следующим образом. В первой главе мы 

попробуем проследить общие закономерности социально-экономического 

развития Римской цивилизации и современной. Может быть, в ряде случаев 

это будет простая фиксация фактов, без особых подробностей. А дальше 

начнем вытаскивать отдельные темы: демографию, науку, религию, культуру 

и т.д. и пытаться это анализировать.  

Что из этого получилось – об этом следует не мне судить, а вам. Ибо в 

любой книге важно не то, что написал автор, а то, что там увидел читатель. 

Буду рад, если мы сойдемся с вами в главном: тема это крайне интересна и 

важна. А о деталях можно и  подискутировать. Даже нужно.  
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Глава первая:  Римский цикл. 
 

Вообще увидеть в чем-нибудь цикл – это уже примета времени. Сегодня все 

и во всем видят то ли начало, то ли окончание какого-нибудь цикла. Но  

рискну предположить, что мы находимся ни в начале, ни в конце, а в самой 

что ни на есть середине. Правда, цикл этот очень большой.  

 

1. Необходимое предуведомление.  

 

В 1960 году американский социолог Уолт Ростоу в своей работе «Стадии 

экономического роста. Не коммунистический манифест» впервые 

сформулировал понятие стадий экономического роста, которые в 

обязательном порядке проходит каждое общество в своем развитии. Таковых 

стадий у Ростоу получилось всего пять (см. рис. 1) 

 

 
Рис.1.  

 

В таблице дается краткая характеристика каждой стадии. Датировка дана 

примерная, потому что для разных стран Ростоу определял свои сроки.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F2%EE%F3,_%D3%EE%EB%F2_%D3%E8%F2%EC%E5%ED
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Таблица 1. 

Наименование 

стадии и 

примерная 

датировка 

Краткая характеристика (по Ростоу)
1
 

1. Стадия 

традиционного 

общества –  

до XVII  века 

Характеризуется статическим равновесием, 

доньютоновской наукой и техникой, аграрным хозяйством, 

ограниченными возможностями развития 

производительных сил, падением доходов из-за низких 

темпов экономического роста с одной стороны, и большой 

рождаемостью – с другой, последующей стабилизацией 

численности населения и доходов в соответствии с законом 

народонаселения Р.Мальтуса. На этой стадии практически 

нет условий для сколько-нибудь расширенного 

воспроизводства национального продукта. 

2. Переходное 

общество – 

XVII-XVIII  

века 

Характеризуется созданием предпосылок для 

последующего сдвига от состояния статического 

равновесия к экономическому подъему. Такой сдвиг 

становится возможным благодаря тому, что годовая норма 

накопления в национальном доходе поднимается до 5%. 

Происходит внедрение достижений науки в производство, 

развиваются коммуникации и международная торговля, 

увеличиваются инвестиции в сельское хозяйство и 

добывающую промышленность. Примером такого общества 

может быть Европа конца 17 века. 

3. Стадия 

подъема (или 

стадия сдвига) 

1800-1900 гг. 

Представляет собой «рывок» к самоподдерживаемому росту 

или промышленную революцию.  Традиционный уклад в 

основном преодолевается, экономический рост становится 

нормальным явлением, доля инвестиций повышается с 5% 

до 10% и более, доля сельскохозяйственных работников 

уменьшается с 75% до 40%, государство стимулирует 

экспорт. Осуществляется ускоренное развитие отраслей 

обрабатывающей промышленности. Должна существовать, 

по крайней мере, одна значительная отрасль 

промышленности с высокими темпами роста, а также 

политическая или общественная структура, 

поддерживающая расширение этой отрасли. Охватывает 

сравнительно небольшой промежуток времени: 20 – 30 лет. 

4. Стадия Аналогом этой стадии является индустриальное общество, 

                                           
1
 Приводится по источнику Rostow W. The Process of Economic Growth. 2 ed. Oxford, 1960.  
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Наименование 

стадии и 

примерная 

датировка 

Краткая характеристика (по Ростоу)
1
 

зрелости.  

1850-1960 гг. 

развитие которого характеризуется увеличением нормы 

накопления до 20% национального дохода
2
. Обычно эта 

стадия продолжается 60 лет. Начало стадии зрелости для 

отдельных стран Ростоу определил следующим образом:  

 Великобритания – 1850 г.,  

 США – 1900 г.,  

 Германия  и Франция – 1910 г., 

 Швеция – 1930 г., 

 Япония – 1940 г., 

 Россия (СССР) и Канада – 1950 г. 

В этот период развития происходит урбанизация, 

повышается доля квалифицированного труда, руководство 

промышленностью сосредоточивается в руках 

квалифицированных управляющих – менеджеров. 

Наблюдается «настоящий» экономический рост. 

5. Стадия 

массового 

потребления 

с 1960 года.  

Ее характеризует такое состояние в экономике, когда 

производственный потенциал нации начинает работать 

преимущественно на потребителя, а ведущим сектором 

экономики выступают отрасли, производящие предметы 

длительного пользования. Это самая продолжительная 

стадия. Ростоу считал, что США потребовалось около 100 

лет для перехода от зрелости к стадии массового 

потребления. 

Вот такая теория, то есть концепция.  

Позднее Ростоу добавил к указанным пяти стадиям еще шестую: 

стадию поиска качества жизни, в которой ведущим сектором экономики 

становится сфера услуг, а на первый план общественного прогресса 

выдвигается духовное развитие человека. 

В 1970-1980-х годах теория Ростоу незаметно переплелась с 

концепцией постиндустриального общества и сегодня является 

идеологической основой «дивного нового мира», который как бы уже 

установился или вот-вот установится. Но даже если отвлечься от 

идеологических глупостей, которые немедленно забивают рациональное 

зерно любой теории, в периодизации предложенной Ростоу  смущает одно 

обстоятельство – очень большой исторический период объединен в стадию 

«традиционного общества». Хотя там и была и неолитическая революция, и 

                                           
2
 Это макроэкономический показатель, характеризующий, какая доля национального дохода тратится на 

инвестиции.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Древний Египет, и Древний Рим и Средневековье. Даже в самом первом 

приближении можно выделить как минимум следующие события, вполне 

тянущие на самостоятельный цикл экономического развития: 

 разделение земледелия и животноводства в ходе неолитической 

революции (Х – III тысячелетие до н.э.). Привело к развитию 

древних обществ, и созданию первых государств которые в 

основном сформировались к началу III тысячелетия до н.э. в 

основных исторических очагах мировой цивилизации: Египте, 

Междуречье, Индии, Китае, возможно Центральной и Южной 

Америке и т.д.; 

 освоение выплавки железа (начиная с IX — VII века до н. э.). 

Привело к созданию металлургии и распространению 

цивилизаций на ранее неосвоенные территории, в том числе 

создание античных государств Греции и Рима; 

 

Поскольку нынешний цикл экономического развития еще не завершен, 

крайне интересным является вопрос о том, что нас может ждать в самом 

ближайшем будущем. И в этом отношении анализ уже завершенного и 

сравнительно хорошо документированного римского цикла может быть 

очень полезным. Со всех точек зрения было бы крайне любопытно 

проследить, как развивались события на аналогичной стадии в римскую 

эпоху.   

К слову 

В процессе изучения вопроса нас будет подстерегать одно 

неприятное обстоятельство: мы не сможем получить 

достоверных количественных оценок, необходимых для 

сравнения. Ведь все количественные показатели, входящие в 

«систему национальных счетов» (ВВП, ВНП, национальный 

доход и т.д.) стали наблюдаться совсем недавно:  

 в США с начала 1930-х годов;  

 в странах Западной Европы -  в 1948 году.  

 в странах  «третьего мира» - с 1950-1960-х годов 

(чаще всего – с момента обретения независимости 

колониями),   

 в Китае в конце 1980-х годов,  

 в странах «социалистического блока» и в том числе 

России – с начала 1990-х годов.  

Поэтому, все рассуждения об экономическом росте в периоды 

до ХХ века и оценки ВВП надо воспринимать с большой 

осторожностью: как правило, это досчеты по какой-либо 

математической  модели, с весьма высокой погрешностью. Но 

тут уж как говорится: чем богаты, тем и рады. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_���������
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2. Римские «стадии Ростоу». 

 

Стадия 1: Традиционное общество. 

 Начало -  753 г. до н.э. (основание Рима)
3
.  

 Окончание -  264 г. до н.э. (начало первой Пунической войны). 

В этот период Римская республика не выходит за пределы Италии, и 

ничем не принципиально отличается от своих соседей ни в уровне 

экономического развития, ни в военном отношении, ни в культурном. 

Первая Пуническая война по сути стала началом превращения Римской 

республики в средиземноморскую державу.  

 

Стадия 2: Переходное общество. 

 Начало -  264 г. до н.э. 

 Окончание -  70-67 гг. н.э. (Восстановление досулланской 

конституции и ликвидация пиратства на Средиземном море) 

Ростоу говорил, что данная стадия «характеризуется 

созданием предпосылок для последующего сдвига от 

состояния статического равновесия к экономическому 

подъему».  

Таковыми предпосылками в случае с Римской республикой, во-первых, 

можно считать накопление богатств в результате успешных Пунические 

войн,  войн с Македонией, Грецией и Нумидией.  

Кроме того, внутреннее развитие республики: укрепление армии, создание 

единообразной системы управления и правовой системы, заимствование 

культурных достижений у побежденных народов и т.д. обеспечили 

необходимую социальную базу для последующего развития.  

 

Стадия 3: Подъем. 

 Начало -  70-67 гг. н.э. 

 Окончание -  до 14 г. н.э. (смерть Октавиана Августа) 

По Ростоу, данная стадия «представляет собой «рывок» к 

самоподдерживаемому росту или промышленную революцию» 

Конечно, о промышленной революции в случае с Древним Римом говорить 

не приходится, также как и вряд ли можно доказать (впрочем как и  

опровергнуть) «самоподдерживаемый» экономический рост, потому что его 

в ту эпоху никто не отслеживал. Но вполне очевидные свидетельства, как то: 

 покорение Египта, который на многие столетия стал житницей 

империи; 

                                           
3
 Здесь и далее вся  датировка приводится по источнику - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_истории_Древнего_Рима. Что до даты основания Рима, то она во 

многом мифологическая, но уж так повелось, что от неѐ традиционно отмеряют всю хронологию. В 

реальности  длительность первой стадии вполне могла быть и больше.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_�������_��������_����
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 масштабное строительство общественных зданий в эпоху Августа, 

который «принял Рим кирпичным, а оставил мраморным»; 

 начало использования бетона; 

 масштабное дорожное строительство. 

позволяют утверждать, что экономический рост, безусловно, был. Причем, 

как и в случае с «индустриализацией» XIX-XX веков в европейских странах, 

в это период были созданы основные военные и инфраструктурные объекты: 

дороги, крепости, мосты, морские порты и т.д. Также со времен Августа 

установилась традиция регулярной раздачи хлеба населению (до этого 

раздачи осуществлялись нерегулярно, хотя соответствующий закон был 

принят еще во времена Гракхов). 

Стадия 4: Зрелость. 

 Начало -  14 год. 

 Окончание -  112 год. (введение системы алиментаций Траяном) 

Согласно Ростоу «в этот период развития происходит 

урбанизация, повышается доля квалифицированного труда, 

руководство промышленностью сосредоточивается в руках 

квалифицированных управляющих – менеджеров. Наблюдается 

«настоящий» экономический рост» 

Урбанизацию в современном еѐ понимании в описываемую эпоху мы 

вряд ли сможем отыскать: в городах жило порядка 10% населения. Однако по 

Италии уровень урбанизации составлял порядка 18%
4
, а некоторые 

исследователи называют даже цифру в 30%
5
. 

В отношении экономического роста есть даже любопытные оценки 

современных исследователей, согласно которым за рассматриваемые 100 лет  

общий ВНП Империи вырос на 60%, а подушевой – на 33,3%, но я бы не 

сильно на них уповал, по уже указанным выше причинам. Тем более, что у 

нас есть следующие характерные факты, которые можно оценить и без ВВП: 

 К 116 году дорожная сеть империи выросла до 300 тыс. 

километров, причем 80 тыс. из них – мощеные камнем дороги. 

Многими из этих дорог в Западной Европе активно пользовались 

вплоть до XVII века
6
, а кое-где – даже до изобретения автомобиля 

(!).  

                                           
4
 Professor Brian K. Harvey, Roman History, Fall, 2005.   

5
  Peter Temin, The Economy of the Early Roman Empire. При отсутствии точной статистики говорить об этом 

сложно, мне лично данная оценка представляется несколько завышенной. Поэтому далее буду пользоваться 

более скромными оценками.  
6
 Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что во Франции специализированное управление по 

строительству дорог и мостов появилось только при короле  Генрихе IV в самом конце XVI века, а в Англии 

первые  правила дорожного движения были утверждены в 1621 году. До этого в Западной Европе в 

основном осуществлялся ремонт существующих дорог и мостов: например Монашеский орден «Братьев-

мостостроителей» за время своего существования (XII-XVI века) построил /отремонтировал около 1700 

мостов. Источник 

http://www.roman-glory.com/04-02-01#cm12
http://translog.com.ua/articles/1186
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 Также было построено большое количество портов,  крупнейший 

из которых в Остии (порт Клавдия, и Portus Traiani Felicis Траяна) 

мог без проблем принимать и современные суда, например, 

«Титаник» или авианосец «Нимиц». 

Если говорить о строительстве публичных зданий, то данный период в 

истории архитектуры характеризуется как золотой век (во всяком случае, на 

рассматриваемую стадию приходится большая его часть). Некоторые 

наиболее масштабные сооружения, дошедшие до наших дней: 

 Акведук (52-81 годы, строился с перерывами); 

 Колизей (72-80 годы); 

 Колонна и форум Траяна (112-113 годы). 

Очевидно, что подобное строительство требовало огромных ресурсов, как 

трудовых, так и финансовых и интеллектуальных.  

В  правление императора Нерва (96-98 г.) начала разворачиваться  

система социального обеспечения: введена практика  регулярной раздачи 

алиментаций - денежной помощи римским гражданам, включая детей. 

Окончательно она оформилась в 110-113 годах при следующем императоре 

Траяне.  Фактически это был первый шаг по переходу к стадии массового 

потребления. 

 

3. Общество «массового потребления». 

Стадию массового потребления во всех отношениях имеет смысл 

выделить в самостоятельный раздел. Сегодня она для нас наиболее 

интересна, так как современная экономика (во всяком случае, страны 

«золотого миллиарда») находится именно в ней. Более того, стадия 

массового потребления позволяет  проводить прямые сравнения с нынешним 

днем, безо всяких скидок на изменившиеся времена и обстоятельства. Итак, 

приступим. 

Стадия 5: Массовое потребление. 

 Начало -  112 год.  

 Окончание -  192 гг. (убийство Коммода и прекращение династии 

Антонинов) 

 

К началу II века н.э. Римская Империя достигла объективных пределов 

своего расширения. В Европе и Африке захватила практически все земли, 

которые, при том уровне развития технологий, могли приносить больше 

средств, чем уходило на их содержание (защита от нападений, 

администрирование, инфраструктура и т.д.)
7
. В Азии было несколько 

сложнее: Рим столкнулся с Персией, и там на много столетий сложилась 

                                           
7
 Показательно в этой связи, что в Европе римляне оставили провинции Верхняя и Нижняя Германия и 

Дакия только в III веке, когда разгорелась «смута III века», и одновременно с этим усилилось внешнее 

давление варваров на границы империи. 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_��������_����#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4
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патовая ситуация. Ни одна из империй не могла одержать окончательную 

победу,
8
 и потому ситуация перешла в состояние бесконечных приграничных 

войн, призом в которых чаще всего было ограбление прилежащих к границе 

территорий и протекторат над Арменией. Выражаясь языком математики, в 

лучшем случае - игра с нулевой суммой. Дойдя до пределов расширения, 

Империя исчерпала возможности наращивать свое экономическое 

благосостояние за счет покоренных территорий, получать сверхприбыли в 

виде военной добычи. Правда, уже накопленных богатств хватило как 

минимум на 80 летний период процветания – «золотой век Антонинов».  

Для удобства дальнейшего изложения приведу оценку численности и 

социального состава Империи в тот период. По оценке американского 

исследователя Брайана Харви
9
, на 160 год ситуация складывалась 

следующим образом: 

Общее население в 65 млн. чел. можно условно разделить на 

следующие группы (численность населения каждой группы 

включает как самих ее представителей, так членов их 

семей): 

1) 2,5 млн. чел. обладали хорошими условиями для 

жизнедеятельности: 

 2 тыс. чел. – сенаторское сословие 

 100 тыс. чел. – всадническое сословие 

 200 тыс. чел. – муниципальная аристократия 

 700 тыс. чел. – чиновники, ветераны 

 1.000 тыс. чел. - торговцы, ремесленники и т.д. 

 500 тыс. чел. - солдаты (легионы, вспомогательные 

войска, гвардия, флот, городская стража) 

2) 12,5 млн. чел. обладали сносными условиями для 

жизнедеятельности: 

 4 млн. чел. – рабы, проживающие в городах (из них 

до 500 тыс. находилось в одном Риме) 

 8,5 млн. чел. – городской пролетариат 

3) 50 млн. чел. обладали минимальными условиями для 

жизнедеятельности: 

 3 млн. чел. – свободные фермеры 

 40 млн. чел. – арендаторы, живущие и работающие 

на земле, принадлежащей другим 

 7 млн. чел. – рабы, занятые в сельском хозяйстве и 

добыче полезных ископаемых.  

При этом, население провинции Италия, которую можно рассматривать 

как метрополию, составляло 8 млн. человек.  

                                           
8
 Это почти удалось в 363 году Юлиану Отступнику, но как говорится: почти не считается 

9
 Professor Brian K. Harvey, Roman History, Fall, 2005. приводится по источнику.  

http://i040.radikal.ru/0806/f7/4db6ee828958.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_���������#.D0.9F.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.B2_.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.8E_.D0.B8_.D1.81.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C_.D0.AE.D0.BB.D0.B8.D0.B0.D0.BD.D0.B0
http://www.civru.com/forum/index.php?action=vthread&forum=34&topic=8194
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Основные параметры, по которым может характеризоваться (и 

соответственно, сравниваться) стадия массового потребления я выделил 

следующие: 

 социальные выплаты – их масштабы и регулярность. Рост «праздного 

класса»; 

 перераспределение производственных мощностей, в том числе 

связанное с социальными выплатами; 

 негативные эффекты в экономике и демографии, порождаемые 

перераспределением производственных мощностей и социальными 

выплатами. 

Рассмотрим последовательно перечисленные выше темы.  

Социальные выплаты. 

С покорением Египта и Сирии Римская Империя кратно увеличила 

свои возможности по производству дешевой пшеницы. Это позволило 

осуществлять регулярные бесплатные раздачи хлеба, а серебряные рудники 

Дакии, захваченные Траяном, обеспечили кроме всего прочего, возможность 

выплаты денежных алиментаций. Но все же в ту эпоху хлебные раздачи были 

наиболее важны. Как мы уже отмечали, до правления Августа эти раздачи не 

носили упорядоченного характера. Хотя зафиксированный в исторических 

документах максимум пришелся на эпоху Республики: в 44 году до н.э. 

хлебные раздачи в Риме получили 320 тысяч человек
10

. В рассматриваемую 

нами эпоху бесплатная раздача хлеба в Риме осуществлялась примерно для 

200 тысяч человек. Но зато происходило это непрерывно 228 лет: со времен 

Августа (с 7 год н.э.) вплоть до эпохи Северов (235 год н.э.)!  Точных данных 

о раздачах хлеба в провинции нет, но скорее всего, раздачи там тоже имели 

место, хотя и не в таких масштабах.  

Причем раздачи никогда не были предназначено исключительно 

беднейшим слоям населения.  Кроме короткого периода 83-73 гг. до н.э.
11

 

пользоваться раздачами могли все римляне, независимо от финансового 

состояния. Так у Цицерона читаем характерный эпизод про времена Гракхов: 

"Гай Гракх, вконец опустошивший казну даровыми 

раздачами, на словах всегда был защитником казны. Чему 

же верить: словам или делам? Славный Луций Пизон Фруги 

всегда выступал против закона о хлебных раздачах; но 

когда закон был принят, он как консуляр сам пришел к 

раздаче хлеба. Гракх приметил его в толпе и при всем 

народе его спросил, почему такая непоследовательность: 

Пизон приходит к тем самым раздачам, против которых 

голосовал? Тот ответил: «Я вовсе не хочу, Гракх, чтобы 

                                           
10

 При примерном населении провинции Италия в 7 млн. человек.  
11

 От установления диктатуры Суллы до законов Теренция-Кассия. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Serg/03.php
http://i040.radikal.ru/0806/f7/4db6ee828958.jpg
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ты делил мое добро между всеми; но раз уж ты за это 

взялся, то и я хочу получить мою долю». 

Cic. Tusc. III, 48 

В целом по империи общее количество получателей таких раздач вряд 

ли превышало 1% населения, но по Италии с еѐ 8-миллионным населением, 

доля получателей социальной помощи составляло примерно 5%. Теперь 

сравним это с сегодняшним днем. Как говорится, только факты, пусть даже 

взятые из периодической печати: 

 В Европе сегодня пенсии, пособия по безработице, социальные 

пособия получают от 4-5% населения в Германии до 27% в 

Норвегии.  

 в США в 2012 году среднее количество людей, получавших 

фудстемпы
12

, составило 46,6 млн. человек, а началу 2013 года их 

стало 47,8 млн. человек, что составляет ни много ни мало около 

15% населения.  

Как видим, до современной Норвегии и США Римской империи было 

далековато, но  современной ФРГ провинция Италия вполне может 

сравниться. Воистину,  ничто не изменяется настолько, чтобы не быть 

узнанным. 

Перераспределение производственных мощностей и деградация 

экономики метрополии. 

Узнаваемы и последствия, которые возникают в результате реализации 

таких вот социальных экспериментов. В Римской Империи дармовой хлеб  

фактически явился причиной упадка сельскохозяйственного производства в 

Италии. Об этом, собственно говоря, красноречиво свидетельствует факт 

выплаты алиментаций итальянским сельхозпроизводителям. И тут дело даже 

не в пресловутой конкуренции, крупном капитале, который душит мелкого 

производителя, а в банальном недостатке рабочей силы. Привлеченное 

щедрыми социальными выплатами население ринулось в города и в деревне 

просто стало некому работать. К середине II века н.э. доля городского 

населения Империи выросла как минимум до 18%, что очень много для того 

времени, да и для последующих полутора тысяч лет тоже немало: подобный 

уровень урбанизации в современной индустриальной экономике был 

достигнуть только в ХХ веке.
13

 Но важное отличие состоит в том, что в ХХ 

веке городское население в основном было занято в промышленном 

производстве, а в условном 160 году  оно ничем не было занято, кроме 

                                           
12

 Продовольственные карточки, позволяющие приобретать продукты по сниженным ценам. Можно сказать, 

что это  некий современный аналог римских раздач хлеба.  Собственно говоря, в США крепнет и ширится 

движение, требующее улучшения (!) снабжения по фудстемпам. До римских «хлебных бунтов» дело пока не 

дошло, но тем не менее.  
13

 К 1900 году доля городского населения в мире составляла 13,6%, а к 1950 году  – 28,9%. Источник.  

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/int_rus.pdf
http://www.altfornorge.narod.ru/norge/npage_1067.html
http://www.altfornorge.narod.ru/norge/npage_1067.html
http://www.altfornorge.narod.ru/norge/npage_1067.html
http://reporterru.com/?p=34833
http://reporterru.com/?p=34833
http://reporterru.com/?p=34833
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st02.shtml
http://forum.polismi.org/index.php?/topic/5544-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%25D
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/59312/%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#sel=21:16,21:44
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поедания хлеба и созерцания зрелищ
14

. В итоге – работать никто не хотел, и 

по всем законам психологии и теории трудовой мотивации через два 

поколения это превратилось в неистребимую личностную установку. А 

экономика Италии загибалась одновременно с ростом потребления и 

увеличением «паразитирующего класса».   

Если мы сегодня взглянем на ситуацию в Европе, особенно в странах 

вступивших в последние 15 лет в ЕС, то увидим примерно то же самое. 

Экономическая глобализация и постепенная утрата политического 

суверенитета периферийными странами ЕС приводит к деградации не только 

сельского, а вообще любого хозяйства.  

Характерный пример - Болгария. После вступления в ЕС в ней была в 

первую очередь демонтирована местная промышленность. Население не 

имея работы, активно мигрирует в другие страны ЕС, как следствие еще 

более усугубляя ситуацию – на селе тоже становится некому работать. 

Вместо коренного населения в стране концентрируются цыгане, которых с 

полным основанием можно определить как современный аналог римского 

городского пролетариата: не работают, частично сидят на социальных 

пособиях, частично промышляют криминалом и торговлей наркотиками. 

Примерно такая же ситуация наблюдается и в  странах Балтии (может быть 

за исключением цыган) – локомотивы ЕС «высасывают» ресурсы из 

периферии, прежде всего трудовые. Сходная ситуация и по Испании, но 

конечно со своей спецификой.  

Однако, неправильно будет считать, что так происходит только в ЕС. 

Обратим свой взор на США. Детройт. Столица автомобилестроения 

середины ХХ века. Сегодня это город призрак и город банкрот. 

Промышленные предприятия большей частью закрыты и переведены в 

страны третьего мира,  численность населения снизилась с 1,8 млн. человек 

до 700 тыс. Сегодня эти люди в значительной степени также живут на 

пособия. А с учетом переселения в 1960-е годы значительного количества 

негритянского населения из южных штатов США – еще и в напряженной 

криминальной ситуации.  Причем Детройт – это самый яркий пример, но 

далеко не единственный. Он всего лишь один из «бриллиантов» так 

называемого «ржавого пояса» - части Среднего Запада и восточного 

побережья США, в котором с до 1970-х годов были сконцентрированы 

сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности. 

Словом, везде картина в основе своей сходная.  

И если попытаться кратко сформулировать это сходство, то на ум 

приходит следующее: сегодня страны «золотого миллиарда» - это своего 

рода увеличенная проекция римской провинции Италия.  

Они богаты, они освобождены от «грязного» и тяжелого труда, 

который передан в Азию, Латинскую Америку, или выполняется трудовыми 

мигрантами. Но парадоксальным образом это приводит ровно к тем же 

                                           
14

 Насчет массовых зрелищ свидетельства весьма красноречивы: 182 дня в году приходилось на более или 

менее крупные праздники 

http://zarodinu.org.ua/page/603
http://k-markarian.livejournal.com/179397.html
http://zabrosili.ucoz.ru/photo/1
http://www.dni.ru/economy/2013/12/3/265272.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_����
http://www.mystic-chel.ru/europe/rome/426.html
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результатам, что и в Римской Империи. Беспрецедентный «социальный рай» 

и в том и в другом случае привел к ощутимому росту «паразитирующего 

класса»: клиентелы и люмпен-пролетариата. Только сегодня «клиентела» 

носит название «офисный планктон», ну и образ жизни слегка изменился.  Но 

не настолько, чтобы не быть узнанным.  

Собственно говоря, нет ничего удивительно в том, что население 

концентрировалось в местах наиболее комфортного проживания - то есть в 

метрополии, и в больших городах, прежде всего в Риме. Это только Бродский 

ради красного словца утверждал:  

«Если выпало в Империи родиться 

Лучше жить в глухой провинции у моря» 

 В Римской Империи эпохи расцвета большинство амбициозных 

граждан думали иначе – если выпало родиться «где попало», надо 

перебраться в Италию, а лучше всего - в Рим. Это вам ничего не напоминает? 

Мне так очень даже. Более того, для меня удивительно, насколько сходна 

современная и римская социальная структура общества, несмотря на 

очевидную разность масштабов экономики, и пропасть с технологическом 

развитии, и разницу в организации быта, и прочие обстоятельства.  

Специфика расселения. 

Давайте разовьем тему схожести «золотого миллиарда» и римской 

провинции Италия и, исключительно в  рамках мысленного эксперимента, 

построим следующую цепочку аналогий: 

 Римская Империя – это аналог современной цивилизации; 

 Римская провинция Италия, как мы уже говорили выше, это 

аналог современных постиндустриальных стран (стран  

«золотого миллиарда»); 

 А город Рим – это аналог крупных финансовых центров стран 

«золотого миллиарда». Понятно, что в Римской Империи он был 

не один (как минимум, во II веке были еще Антиохия и 

Александрия) и что сегодня крупные постиндустриальные 

центры все же не чисто финансовые, а финансово-

промышленные (не поголовно все же производство вынесли в 

страны третьего мира). Но … опять же, давайте пока от 

мешающих нам деталей абстрагируемся. Представим, что Нью-

Йорк, Лондон, Париж, Берлин и прочие мировые финансовые 

столицы – это условно говоря, «современный территориально 

распределенный Рим», потому что с точки зрения экономики 

функции они выполняют они те же самые.  

И теперь давайте посмотрим: 

 какую долю в общей численности населения занимал «золотой 

миллиард» тогда и сейчас; 
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 какую долю в общей численности «золотого миллиарда» 

занимало население финансовых столиц в эпоху расцвета 

империи и сегодня.  

Проведем несложные вычисления, тем более что данные у нас есть.  

Начнем с самого крупного: провинция Италия и «золотой миллиард». 

Сегодня население стран «золотого миллиарда» он составляет примерно 1/7 

от населения Земли, или 14,3%. Ну пускай будет «вилка» в 14-15%.   

Что касается Римской империи. По уже приведенным выше оценкам 

Брайна Харви обеспеченных людей по всей империи и сравнительно 

состоятельных горожан за вычетом городских рабов, было примерно 10,5 

млн. человек (см. стр. 58). Если брать только население Италии, то это почти 

на четверть меньше – всего 8 млн. человек. В процентном отношении к 

общему населению империи это составит от 12% до 16%.  

Я считаю, это с полным правом можно назвать «почти попали», 

учитывая все же высокую погрешность в оценках населения римского 

периода. Итак, сегодня людей, хорошо живущих за счет ограбления 

остального мира, примерно столько же, сколько было в Римской Империи 

эпохи «золотого века Антонинов».  

Перейдем к финансовым столицам. Мы знаем, что в 160 году население 

Рима оценивается в 650-700 тыс. человек (есть оценки и доходящие до 

миллиона, но пока будем подходить консервативно), что составляет 8-9% от 

населения провинции Италия. Сравним это с современными финансовыми 

столицами постиндустриальных стран. Финансовой столицей будем считать 

такую, в которой либо есть «топовая» фондовая биржа (мирового или 

регионального значения), либо развиты оффшорные услуги, потому что 

значительная часть населения таких стран (Кипр, Мальта, Швейцария и т.д.) 

процветает именно на обслуживании мировых финансовых потоков. Точно 

это оценить вряд ли получится, но я тут в очередной раз взял на себя 

смелость буйно пофантазировать осуществить экспертную оценку. Ниже в 

таблице дано соотношение населения мировых финансовых столиц к общей 

численности населения основных постиндустриальных стран, к которым они 

относятся.  

К слову:  

Данные по европейским странам приводятся в основном на 

2013 год и получены путем досчета от последней переписи 

населения. Это не совпадает с данными приводимыми в 

следующей главе про великое переселение народов, где я 

оперировал в основном данными официальных переписей 

населения. Но, в общем, разница понятна не слишком велика 

– не более 1-2%. 
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Таблица 2. 

Страна и столица 

Численность населения, 

млн. чел. Год 

оценки 

Доля 

населения 

столицы  всего столицы
15

 

«Постиндустриальные» страны и их финансовые столицы 

Нью-Йорк,  США 320,0 8,3 2013 2,5% 

Токио, Япония 127,3 13,2 2013 10,4% 

Берлин. Германия 82,0 3,3 2013 4,0% 

Лондон , 

Великобритания, 
63,9 8,2 2013 12,8% 

Париж,  Франция 63,7  10,6 2013 16,6% 

Рим,  Италия 60,8 4,5 2013 7,4% 

Амстердам,  

Нидерланды 
16,8 2,3 2013  13,6% 

Сингапур и Гонконг 12,3 12,3 2013 100% 

Прочие мировые 

оффшоры
16

:  
~ 3,0 ~ 3,0 --- 100% 

В целом по выборке  751,8 65,7 2013 8,7% 

Опять попали?! Еще как! Кстати говоря, я не специально. Конечно, 

огульных выводов делать из этой таблицы не стоит, потому что расселение 

детерминируется не только экономическими, но и географическими, 

социальными, политическими и прочими факторами.  Да и выборка у нас не 

то чтобы произвольная, но скажем так не строгая: добавь сюда Испанию, 

Австралию и целиком Швейцарию и соотношение сползет ближе к 8%, а 

убери Гонконг и Сингапур так будет и вовсе 6,9%. Тем не менее, нельзя 

отрицать очевидного факта: более или менее репрезентативная выборка по 

постиндустриальным покажет нам, что ситуация очень похожа на 

древнеримскую.  

Для сравнения посмотрим на ведущие страны Юго-восточной Азии и 

Латинской Америки, которые можно назвать индустриальными и которые 

вносят наибольший вклад в производство мирового ВВП.  

  

                                           
15

 по Парижу, Риму, Амстердаму и Буэнос-Айресу указано население агломераций 
16

 Швейцария (Цюрих, Женева), Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Кипр, Карибские оффшоры  и др. 

Оценка дана условная, учитывает примерное количество населения, которое занято в непосредственном 

обслуживании финансовых потоков, а также вспомогательных учреждений (юристы, безопасность, 

производство оборудования для банков, материально-техническое снабжение и т.д.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�������_��_�����������_���������
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Таблица 3.  

Страна и столица 

Численность населения, 

млн. чел. Год оценки 

Доля 

населения 

столицы  всего столицы 

«Индустриальные» страны и их финансовые столицы 

КНР, Шанхай 1 362,0 23,8 2012 1,7% 

Индия, Дели 1 246,0 12,1 2012 0,9% 

Индонезия, Джакарта 251,1 9,6 2013 3,8% 

Бразилия, Сан-Паулу 201,0 11,3 2011 5,6% 

Пакистан, Карачи 183,2 13,2 2010-2012 6,7% 

Мексика, Мехико 116,2 19,9 2010-2013 17,1% 

Южная Корея, Сеул 49,0 10,5 2011 21,4% 

Аргентина  

Буэнос-Айрес 
42,6 14,3 2013 33,5% 

Среднюю по данной выборке я считать не стал, потому что Китай и 

Индия перевесят всех остальных, и это будет не особенно информативно.  Но 

опять же, очевидно, что в индустриальных Индии и Китае города (несмотря 

на то, что самые крупные в мире) занимают в общей численности населения 

куда как более скромную долю. Потому что эти города – не только 

финансовые центры, но и производственные. Что вполне логично для 

предыдущей стадии («подъема» либо «зрелости»), на которой они сейчас 

находятся.  То же самое мы наблюдаем в Бразилии, Индонезии и Пакистане. 

Серьезные отличия в этом отношении есть в Южной Корее и Латинской 

Америке, но я списываю это скорее на географические и геополитические 

причины.  Например, в Аргентине климат такой, что наиболее комфортна для 

жизни именно дельта Ла-Платы, поэтому там и сконцентрировано основное 

население. Не в такой степени как возле Нила в Египте, но в целом принцип 

тот же. С Мексикой чуть сложнее: она не вполне индустриальная страна в 

классическом понимании, но в  целом тоже климат не благоприятствует 

равномерному расселению.  

Ну и наконец, Россия-матушка. Я специально сделал еѐ отдельно от 

всех, чтобы было очевидно: кто тут на самом деле Третий Рим, а кто 

манипулирует и примазывается. Прошу!  

Таблица 4. 

Страна и столица 

Численность населения, 

млн. чел. Год 

оценки 

Доля 

населения 

столицы  всего столицы 

Российская Федерация 

Москва 
143,3 12,0 2013 8,4%! 

 

Никаких недомолвок, вариаций или подтасовок! Семь пулек как в 

Сараево! Если у кого еще оставались вопросы насчет Третьего Рима, то я 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�������_��_�����������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�������_��_�����������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_������
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думаю они должны рассеяться окончательно. Для особо упорствующих – мы 

еще вернемся к данному вопросу в главе о римском наследии.  

Сейчас же важно отметить следующее. Современная мировая 

экономика находится в стадии массового потребления, которая по своим 

управленческим и социальным параметрам очень похожа на аналогичную 

стадию римского цикла. Весьма вероятно, что в самое ближайшее время она 

сменится стадией кризиса. Так что разговоры о том, что дальше нас ждет 

прекрасное и неизвестное будущее всерьез принимать не стоит. Что нас ждет 

в принципе известно, и для большинства населения планеты это вряд ли 

будет прекрасно.  

Нам, конечно, не дано предугадать, как оно все сложится, но 

проанализировать, что произошло в Римской империи, мы просто обязаны. 

Тем более, что все предыдущие стадии и в современном, и в римском цикле 

протекали очень похоже: как по срокам, так и по содержанию.  

 

 

4. Стадии, о которых не упомянул Ростоу: кризис, реорганизация и 

дезорганизация. 

 

Настало время посмотреть, что же было с Римской Империей дальше. 

Ростоу нам тут уже не помощник, но в принципе справимся и без него.  

 

Стадия 6: Кризис (слом). 

 Начало -  192 год.  

 Окончание -   293 год. Объявление Диоклетианом Тетрархии 

 

«Золотой век Антонинов» сменился периодом, который в специальной 

литературе называется «кризис III века». Если рассуждать по крупному, то 

кризис III века – это следствие того, что формы организации жизни общества 

перестали отвечать складывающимся внешним и внутренним условиям. 

Богатства в значительной своей части были уже проедены, но вся 

организация общественной жизни осталась прежней, «заточенной» на 

быстрый и практически непрерывный рост благосостояния. На период с 192 

до начала 230-х годов богатств еще хватило: некоторые историки полагают 

его переходным, поскольку кризис хотя и начался, но в целом дела в империи 

были относительно неплохи. Однако, дальше уже все стало гораздо суровее и 

грустнее.  

К традиционным беспокойствам на внешних границах
17

 прибавилась и 

внутренняя смута. После 235 года с убийством императора Александра 

                                           
17

     С 231 года началась Скифская война, которая на самом деле была с готами и продолжалась до 271 года. 

Примерно тогда же случилось очередное обострение отношений с Персией (где государство Сасанидов 

сменило Парфянское царство), что положило начало более чем 300-летнему периоду вялотекущих римско-

персидских войн.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Севера, началась «эпоха солдатских императоров» все сомнения отпадают. 

Полноценная гражданская война и хаос. Ни один из императоров в 

последующие 50 лет не сидел на троне более 5 лет и практически все они 

умерли не своей смертью. Имело место и отделение провинций: Галльской 

империи и Пальмирского царства (260–274 годы).  Также нельзя не 

вспомнить о народных волнениях:  восстании багаудов 

Вообще стадия кризиса примечательна тем, что после 235 года 

практически исчезают письменные источники. Англоязычные исследователи 

называют это «dark tunnel». По этой причине мы не можем, что называется, 

«по косточкам» разобрать ту эпоху и подтвердить имеющиеся гипотезы. Но 

как бы там не было, кризис III века в отношении экономики проявился в 

следующем: 

 дезорганизация государственного управления. Система власти, 

установленная Августом (принципат), к  235 году была демонтирована 

и в течении почти полувека практически бушевала анархия, хотя 

формально считалось что принципат действует как и прежде; 

 ликвидация системы социального обеспечения во всех еѐ проявлениях:  

больше никаких раздач хлеба и алиментаций кому бы то ни было; 

 инфляция, бюджетный кризис и обесценение денария
18

; 

 прекращение развития инфраструктуры и строительства общественных 

зданий. 

Более или менее стабилизировать ситуацию удалось лишь в самом 

конце III века в правление императора Диоклетиана. 

 

Стадия 7: Реорганизация. 

 Начало -  293 год.  

 Окончание -   395 год. Разделение Римской Империи на Западную и 

Восточную.  

Данный период рассматривается большинством историков как упадок 

Римской Империи и переход от рабовладельческого к феодальному 

обществу. Но тут, как говорится, все зависит от угла зрения. О парадоксах 

рабовладения мы поговорим чуть ниже, пока же отметим только, что ни 

через 50, ни через 100, ни через 200 лет после завершения стадии 

реорганизации в Римской империи  рабовладение никуда не делось. Также 

осторожно надо относиться к термину «упадок империи» и еѐ военного 

могущества. Все зависит от того, с чем сравнивать. Возможно, до идеальных 

образцов римская армия и не дотягивала, но по сравнению с хаосом 

предшествующей эпохи прогресс был налицо. В рассматриваемый период 

основной проблемой, безусловно, являлось обеспечение управляемости 

огромной территорией и недопущение повторения кризиса. На это было 

направлено в частности и изменение формы правления с внешне 

                                           
18

 См подробнее здесь, а также Richard Duncan-Jones, Money and Government in the Roman Empire, Keith 

Hopkins, On The Political Economy of the Roman Empire, Cambridge University 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EB%FC%EC%E8%F0%F1%EA%EE%E5_%F6%E0%F0%F1%F2%E2%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://voprosik.net/wp-content/uploads/2012/10/252.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%EA%EB%E5%F2%E8%E0%ED
http://www.roman-glory.com/04-02-01#cm12
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демократичного Римского традиции на персидскую или вернее сказать 

древнеегипетскую: чем меньше народу имеет доступ к императору, тем 

труднее го убить. И разделение военной и гражданской власти: пусть 

сановники ненавидят друг друга и жалуются императору, меньше 

вероятность отпадения провинции. Этим же были продиктованы подчас 

противоречивое отношение империи к христианам – их то гоняли, то 

наоборот привечали в зависимости от того, оценивала ли власть их как 

угрозу единству империи или наоборот. Впрочем о религии мы ещѐ 

поговорим подробнее в четвертой главе.  

Так или иначе, эпоха реорганизации – это реформы, реформы и еще 

раз реформы. Основные из них: 

 293-305 гг. – Реформы Диоклетиана. Самая главная – введение 

Тетрархии и установление домината, но были также и налоговая, 

монетная, военная реформы, и даже гонения на христиан.  

 311-330 гг. – реформы Константина Великого. Перенос столицы в 

Константинополь, прекращение гонений на христианство, 

установление порядка престолонаследия,  свобода вероисповедания и 

религиозная терпимость;  

 1325-1380 гг. – борьба за господствующее положение христианской 

религии в государстве и обществе. В 361 году Юлиан Отступник 

ненадолго возродил язычество, но с его смертью свобода 

вероисповедания была упразднена. А с 380 года Феодосий I утвердил в 

качестве государственной религии православие, что  привело к 

гонениям на ариан и прочих еретиков.  

Завершением стадии реорганизации можно считать 395 год, когда Империя 

уже не только фактически, но формально разделилась на Западную и 

Восточную. В общем и целом империю сохранить не удалось, но в  

результате получилось два одинаковых по сути государства, различавшиеся 

только уровнем благосостояния (Византия была существенно богаче) и 

официальным языком (в Западной Империи – латынь,  Византии - 

греческий). Поэтому их раздел ещѐ не означал окончание «римского цикла».  

 

Стадия 8: Дезорганизация. 

 Начало -  395 год.  

 Окончание – 641 год. При этом, 

 Для Западной Империи – 476 год. Низложение Императора 

Ромула Августа. Прекращение существования Западной Римской 

Империи; 

 Для Византии -  641 год. Поражение Ираклия в арабо-

византйиской войне и отпадение Сирии и Египта. 

http://interpretive.ru/dictionary/457/word/reformy-diokletiana-i-konstantina-yekonomicheskoe-razvitie-rimskoi-imperi-v-iv-v-v
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%EC%E8%ED%E0%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_���������#.D0.9F.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.B2_.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.8E_.D0.B8_.D1.81.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.82.D1.8C_.D0.AE.D0.BB.D0.B8.D0.B0.D0.BD.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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О дезорганизации Западной Римской империи много говорить не 

нужно –  еѐ распад является хрестоматийным примером развала и деградации 

всего, чего только можно.  

Про Византию так однозначно сказать нельзя. Потому что в 

экономическом, культурном и научном отношении она оставалась лидером в 

Средиземноморье как минимум до конца VI века. А в правление Юстиниана 

так и вовсе начала восстановление Римской империи в прежних границах и 

достигла больших успехов едва ли не во всех сферах общественной жизни. 

Но все же ни по военной мощи, ни по масштабам экономического развития  

сравнивать с «золотым веком Антонинов» это невозможно. Да и закончилось 

все сравнительно быстро и печально. 

К слову: 

Расцвет могущества Византии и последующий упадок, скорее 

всего, имеет такую же внутреннюю логику, как, например, 

«имперские циклы» Османской, Испанской и Британской 

империй. В рамках глобального («цивилизационного») цикла 

экономического развития то или иное государство может 

преуспеть за счет стечения обстоятельств, удачной войны, 

или рациональной политики. Но эти события не могут, грубо 

говоря, противоречить общей логике развития цикла. Если уж 

доктор сказал в морг – значит в морг. Что прекрасно 

подтверждается именно в случае с Византией: после успехов 

Велизария и Нарсесса к концу 530-х годов Империи была 

возвращена Италия и Африка. Но удержать Италию не 

удалось, во-первых, потому, что византийцев уже 

воспринимали как «чужих», а во-вторых, их приход не привел к 

улучшению положения населения. Римляне вроде бы в Италию 

и вернулись, но римского порядка и стабильности они уже не 

принесли, да и не могли этого сделать, объективно говоря.   

Дезорганизация в Византии, тем не менее, тоже шла, но медленнее чем 

в западных землях. Ресурсов у Империи серьезно убавилось, а внешних 

врагов меньше не стало. В Европе на смену готам и гуннам пришли авары и 

славяне, на востоке исправно тлела вечная война с персами. Кроме того, 

внутренняя смута также не позволяла, что называется, расслабиться: хватало 

и народных восстаний и религиозных распрей, и национальных проблем. В 

этих условиях уже через полвека после триумфов Юстиниана от завоеваний 

не осталось и следа. А уже в начале VII века  в правление Ираклия I
19

 , 

Византия утратила до 2/3 своей территории и превратилась в «обычную» 

феодальную монархию. И хотя, в отличии от Западной Римской Империи, 

государство никуда не исчезло и просуществовало еще восемьсот с лишним 

лет, но принципиально изменились задачи государственного управления: все 

                                           
19

 Последнего по-настоящему выдающегося (и вместе с тем, крайне противоречивого) римского императора, 

который сумел победить персов, но «проспал» арабское завоевание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%E8%F1%E0%F0%E8%E9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81
http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/irakliy1.php
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имевшиеся на предыдущих этапах проблемы с арабским завоеванием 

«отпали сами собой». Ломать голову стало, в общем-то, не над чем - к 

середине VII века и Византия  перешла к «классическому» средневековью.  

Каковое, в свою очередь, может быть идентифицировано как первая 

стадия нового, современного нам цикла социально-экономического развития: 

условно назовем его «индустриальным». 

 

 

5. Выводы по «римскому циклу». 

Главный вывод состоит в том, что «римский цикл» очень похож на 

современный. Это касается как характера наблюдаемых процессов и явлений, 

так и длительности отдельных стадий. Ниже в таблице дается сводная 

периодизация стадий современного и римского циклов развития. 

Таблица 5. 

Фаза цикла Стадия цикла  

Римская 

Империя 

(античный 

цикл) 

Современная 

цивилизация 

(«индустриальный 

цикл») 

I. 

Статическое 

равновесие 

1. Традиционное 

общество 

не менее 500 лет: 

с 753 г. до. н. э. 

до 264 г. до. н. э. 

около 950 лет: 

с 641 по 1600 гг. 

2. Переходное 

общество 

около 200 лет 

с 264 г. до н.э. 

до 70-67 гг. н.э.  

около 200 лет 

с 1600 по 1800 гг. 

II. «Прорыв» 

на новый 

уровень 

развития 

3. Подъем. 

около 80 лет 

с 70-67 г. до н.э. 

до 14 г. н.э. 

около 100 лет 

с 1800 по 1900 гг. 

4. Зрелость. 
около 100 лет 

с 14 до 112 гг. 

около 110 лет 

с 1850 по1960 гг. 

5. Массовое 

потребление. 

80  лет 

с 112 до 192 гг. 

не менее 48  лет 

с 1960  

по 2008/2014 гг. 

III. Кризис и 

консолидация 

6. Кризис. 
около 100 лет 

192 – 293 гг. 

с 2008/2014 гг.  

по ??? 

7. Реорганизация 
около 100 лет 

293 – 395 гг. 
??? 

8. Дезорганизация 
около 250 лет 

395 – 641 гг. 

 

Как видим, это в корне меняет всю концепцию Ростоу. Впрочем, не о 

ней сейчас надо беспокоиться в первую очередь. Давайте поговорим вот о 

чем. Для понимания соотношения общих масштабов экономики Римской 

империи и современной экономики было бы полезно получить какие-то 
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количественные оценки. Я взял на себя риск составить такой вот график 

«условного ВВП» или «уровня экономического развития».  

Я отдаю себе отчет в том, что это ужасно, неприемлемо, 

непрофессионально и вообще в стиле «экономикс» все очень условно, но 

исходя из наших нынешних знаний о предмете, соотношение уровней 

развития экономики Римской Империи, и современной экономики должно 

выглядеть как-то вот так (рис.2): 

 

 
Рис.2.  

Иными словами, масштабы современной экономики, безусловно, иные, 

но цикл развития это ни в коей мере не отменяет. Давайте снова вернемся к 

Таблице 5. Обратите внимание на следующие обстоятельства. 

Первое. Длительность стадий №№3-5 (подъем, зрелость и массовое 

потребление) в обоих случаях подозрительно похожи: 

 в римской истории это заняло 260 лет,  

 мы также вплотную подходим к данному рубежу: 254 года, если 

брать 2014 год за условную дату завершения эпохи массового 

потребления и переход к стадии кризиса
20

. Во всяком случае, 

разговоры про закат социального государства ведут уже не 

маргиналы, а  вполне официальные лица.  

Если к этому еще прибавить 200-летнюю стадию №2 (переходное 

общество), то совпадения выглядят просто удивительными, даже если бы я 

не так бессовестно подгонял цифры.   

                                           
20

 В 2014-20155 годах по идее должна завершиться третья «кондратьевская» волна, и наступить острая фаза  

мирового экономического кризиса (подробнее см. по ссылке). Но в  принципе за начало фазы кризиса можно 

брать и 2008 год и даже 2001 год, когда был пройден пик мирового ВВП исчисленного не в долларах, а в 

золоте.  Подробнее как все это считалось - тут.  

100%
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-753 -264 -70 14 112 192 293 395 641 1600 1800 1900 1960 2008

Рим и Византия Современная цивилизация (Европа)

http://www.poistine.com/politics/korol-niderlandov-villemaleksandr-zayavil-ob-okonchanii-ery-sotsialnogo-gosudarstva
http://www.finansy.ru/st/post_1343919138.html
http://dimon-73.livejournal.com/pics/catalog/295/21368
http://dimon-73.livejournal.com/26748.html
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Второе. По «римскому циклу» наблюдается любопытная 

закономерность. Если сложить длительность стадий №№3-6 (зрелость,  

массовое потребление и кризис), то получится примерно 360 лет. И почти 

такая же длительность у стадий №7 и 8 – реорганизации и дезорганизации. 

То есть, за три с половиной века лет римская цивилизация сделала мощный 

рывок, и потом примерно столько же времени пыталась преодолеть его 

негативные последствия, подстроить созданную систему под новые реалии. 

Вышло, как видим, не очень хорошо. Хотя нельзя забывать, что важную роль 

в падении Римской Империи сыграли внешние обстоятельства: от завоеваний 

ни один хозяйственный уклад спасти не может.  

 

Так или иначе, римские аналогии в этом отношении ничего 

оптимистичного нам не сулят. С моей стороны было бы крайне самонадеянно 

заявить, что история полностью повториться, и мы весь XXI век проведем в 

кризисе, XXII – в реорганизации, а XXIII – в дезорганизации. Вместе с тем, 

вполне очевидно то, что нас ждут непростые времена, которые продлятся 

дольше, чем бы нам этого хотелось.  

 

 

 

 

 


