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 ВВЕДЕНИЕ 

 До ро гие старшеклассники!

Вы начинаете изучать новый учебный предмет — «Россия в ми-
ре». Само название курса говорит о том, что его целью является 
дать представление о месте и роли нашей страны в мировом челове-
ческом сообществе. Знание прошлого и настоящего своей Родины 
необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому 
материал о российском обществе занимает ведущее место в курсе. 
Таким образом, сравнительно-историческая направленность пред-
мета имеет две точки отсчёта — историю России и процесс общеми-
рового развития.

Новый учебный курс носит синтетический характер: он охваты-
вает не только события всеобщей и отечественной истории, но и све-
дения по географии, политологии, этнологии, экономике, социо-
логии, культурологии. Такой подход позволяет чётко определять 
главные закономерности развития общества, выявлять их универ-
сальность и на этом фоне выделять особенности, присущие только 
России.

Учебник «Россия в мире» для 10 класса раскрывает основные 
тенденции мирового общественного развития с древнейших времён 
до конца XIX в. Его материал поможет вам осмыслить тот путь, 
который прошло человечество от первых государств — так называ-
емых восточных деспотий, возникших тысячелетия назад в доли-
нах великих рек, — до правовых государств современного типа. Вы 
совершите путешествие во времени от эпохи общества, в котором 
рабство считалось нормальным явлением, до периода возникнове-
ния гражданского общества Нового времени с его признанием демо-
кратии и прав личности как высших цивилизационных ценностей.

В учебнике рассматриваются как географическое положение 
нашей страны, так и её исторические взаимосвязи и ориентации. 
С этой точки зрения Россия в первую очередь входила в круг евро-
пейских государств, хотя в отдельные периоды своей истории в 
немалой степени зависела в геополитическом плане и от восточных 
держав (особенно Золотой Орды). Поэтому учебник нацеливает на 
осмысление экономических, политических и цивилизационных 
особенностей России в сравнении и с Западом, и с Востоком.

В учебнике «Россия в мире» материал даётся в более обобщён-
ном виде, чем в учебниках по истории, географии, обществозна-
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Введение

нию. Безусловно, на его страницах вы встретите новые для вас 
факты, призванные расширить ваш кругозор. Однако главным 
образом в нём используются уже знакомые вам сведения, которые 
чаще всего предстают в преобразованном, то есть включённом в 
новые логические связи, виде. Возвращение к изученному в 6—
8 классах материалу не требует повторного подробного описания 
знакомых событий, например Ледового побоища или Полтавской 
битвы. Такого рода события в тексте учебника лишь упоминают-
ся, а на первый план выступает анализ исторических ситуаций 
и причинно-следственных связей.

Готовясь к уроку, внимательно изучите текст параграфа, позна-
комьтесь с приведёнными в нём документами и иллюстрациями, 
найдите на карте встретившиеся вам географические названия — 
только в этом случае можно считать, что вы знаете учебный мате-
риал. Особое внимание уделяйте выявлению причинно-следствен-
ных связей, а также работе со словарём, содержащим основные 
понятия (в тексте они выделены курсивом). Активно используйте 
свои знания по другим предметам — обществознанию, литературе, 
искусству, географии и т. д.

Желаем вам успеха!  

Введение
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 § 1. ДРЕВНИЙ ВОСТОК И АНТИЧНЫЙ МИР 

 На ча ло пре об ра зо ва ния че ло ве ком при ро ды. Пер вы ми за ня ти я ми че ло-
ве ка, вы де лив ше го ся из жи вот но го ми ра, бы ли охо та и со би ра тель-
ст во. Мил ли о ны лет лю ди поль зо ва лись толь ко тем, что да ва ла им 
ок ру жа ю щая сре да. При этом каж дый шаг по рас ши ре нию ос во ен-
ной че ло ве ком тер ри то рии тре бо вал каж до днев ных уси лий мно гих 
по ко ле ний. Лю бой та кой шаг — из го тов ле ние и со вер шен ст во ва ние 
ору дий тру да, ов ла де ние ог нём, изо б ре те ние лу ка и стрел, на ча ло 
стро и тель ст ва жи лищ, изо б ре те ние лод ки — поз во лял на шим древ-
ним пред кам ре ши тель но дви гать ся по пу ти ос во е ния ми ра при ро-
ды.

Важ ней шим эта пом в раз ви тии че ло ве че с ко го об ще ст ва яви лось 
воз ник но ве ние зем ле де лия и ско то вод ст ва. Пер вые зем ле дель цы 
по яви лись око ло 10 ты с. лет на зад в пло до род ней ших об ла с тях 

 г л а в а

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

1

Труд ремесленников. Рисунок в древнеегипетской гробнице



6

Глава 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья

Ближ не го Вос то ка. Сна ча ла лю ди вы ра щи ва ли просо, пше ни цу 
и яч мень. Не боль шое, ре гу ляр но оро ша е мое по ле обес пе чи ва ло 
боль шую часть по треб но с тей лю дей в пи ще. Одо маш ни ва ние ди ких 
жи вот ных да ло че ло ве ку воз мож ность получать мо ло ко и мя со. 
У пле мён, ко то рые ос во и ли зем ле де лие и ско то вод ст во, охо та 
и со би ра тель ст во ста ли под соб ным за ня ти ем. Ка че ст вен ные пе ре-
ме ны в хо зяй ст вен ной жиз ни поз во ли ли лю дям до стичь от но си-
тель но го до стат ка.

  Те перь че ло век не толь ко при сва и вал то, что да ва ла ему при ро-
да, но и про из во дил не об хо ди мую пи щу и ве щи (шер стя ную и ко жа-
ную одеж ду, ке ра ми че с кую по су ду). При этом лю ди постепенно 
из ме ня ли при род ную сре ду, со зда вая но вую, ру ко твор ную. Она 
вклю ча ла паш ни и паст би ща, зер но хра ни ли ща и за го ны для ско та. 
Пе ре ход от при сва и ва ю ще го хо зяй ст ва к про из во дя ще му осу ще-
ст вил ся в VIII—VII ты с. до н. э., в эпо ху не о ли та, и по лу чил на зва-
ние не о ли ти че с кой ре во лю ции. В этот пе ри од че ло век рас се лил ся 
по все му зем но му ша ру.
Ран ние ци ви ли за ции. За ня тие зем ле де ли ем по влек ло за со бой пе ре-
ход к осед ло му об ра зу жиз ни. Воз ник ла не об хо ди мость в но вых, 
бо лее слож ных фор мах ор га ни за ции об ще ст ва. Вож дю пле ме ни 
те перь требовалось боль ше зна ний и уме ний, что бы ор га ни зо вать 
кол лек тив ный труд сво их соп ле мен ни ков.

Раз ви тие про из вод ст ва, рост про из во ди тель но с ти тру да ве ли 
к по яв ле нию из лиш ков про дук тов. Од ни пле ме на за ни ма лись пре-
иму ще ст вен но зем ле де ли ем, дру гие — ско то вод ст вом, тре тьи — 
охо той. Бла го да ря это му по яви лись на се лён ные пунк ты, став шие 
цен тра ми об ме на и тор гов ли меж ду пле ме на ми. Ими ста но ви лись, 

Наскальные рисунки 

из пещеры Ласко 

во Франции. 

XV—X тыс. до н. э.

Глава 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья



7

§ 1. Древний Восток и античный мир

как пра ви ло, по се ле ния зем ле дель цев. Мно го люд ный зем ле дель -
че с кий по сё лок, ок ру жён ный ог ра дой, со вре ме нем пре вра щал ся 
в го ро д. Са мы е пер вы е го ро да  по яви лись на Ближ нем Вос то ке и в 
Ма лой Азии.

Из ме не ния в жиз ни лю дей, свя зан ные с пе ре хо дом к про из во дя-
ще му хо зяй ст ву, ус ко ри ли куль тур ное раз ви тие об ще ст ва. Раз лич-
ные ви ды хо зяй ст вен ных за ня тий, свой ст вен ные пле ме нам зем ле-
дель цев, ско то во дов, охот ни ков и со би ра те лей, фор ми ро ва ли 
от лич ные друг от дру га куль ту ры. Та ким об ра зом, по сте пен но скла-
ды ва лись пред по сыл ки воз ник но ве ния ран них ци ви ли за ций. Их 
не ред ко на зы ва ют «реч ны ми», так как они воз ник ли в до ли нах 
ве ли ких ре к Аф ри ки и Азии. В V—IV ты с. до н. э. оча ги ци ви ли за-
ции по яв ились на бе ре гах Ти г ра и Ев фра та (здесь впос лед ст вии 
су ще ст во ва ли не сколь ко сме няв ших друг дру га ци ви ли за ций — 
шу ме ро-ак кад ская, ас си рий ская, ва ви лон ская) и в до ли не ре ки 
Нил. Не сколь ко по зд нее — в III—II ты с. до н. э. — в до ли не ре ки 
Инд за ро ди лась ин дий ская, а во II ты с. до н. э. — ки тай ская 
(в до ли не ре ки Ху ан хэ) ци ви ли за ция.

В реч ных до ли нах раз ви ва лось ир ри га ци он ное зем ле де лие. Ре ка 
не толь ко поз во ля ла оро шать по се вы, но и по вы ша ла пло до ро дие 
поч вы. Ил, ос та ю щий ся на по лях по сле раз ли ва ре ки, слу жил пи та-
тель ным ве ще ст вом для рос та рас те ний. В до ли не Ни ла поч ва по сле 
раз ли ва ста но ви лась на столь ко мяг кой, что не тре бо ва ла ни ка кой 
об ра бот ки. Зем ле дель цы про сто бро са ли зер но в или с тый грунт, 
а за тем пу с ка ли скот, ко то рый втап ты вал се ме на в эту пло до род-
ную поч ву. Да же без осо бого тру да зем ля да ва ла хо ро ший уро жай.
Го су дар ст во на Вос то ке. Со зда ние и ис поль зо ва ние си с те мы ир ри га-
ци он ных со ору же ний, ре гу ли ро ва ние по то ка во ды, по да ва е мой на 
по ля, стро и тель ст во обо ро ни тель ных ук реп ле ний тре бо ва ли кол-
лек тив ных уси лий мно гих лю дей. Ну жен был ап па рат уп рав ле -
 ния и мно го чис лен ные по мощ ни ки: страж ни ки, учёт чи ки, пис цы 
и т. д. Из этих лю дей фор ми ро ва лись пра вя щие груп пы, объ е ди нён-
ные об щим ин   те ре  сом. На со дер жа ние ап па ра та уп рав ле ния тра ти-
лась часть об ще ст вен но го до сто я ния, со здан но го тру дом мас сы 
об щин ни ков. По ме ре то го как этот ап па рат от де лял ся от об ще ст ва, 
воз ни ка ли ран ние го су дар ст ва. Го ро да-го су дар ст ва Ур, Урук, 
Ла гаш и др., воз ник шие в Меж ду ре чье, пред став ля ли со бой ук реп-
лён ные цен т ры зем ле дель че с кой тер ри то рии.

Ис то рия древ не во с точ ных об ществ — это ис то рия со зда ния, 
су ще ст во ва ния, а за тем и рас па да цен т ра ли зо ван ных мо нар хий. 
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Глава 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья

В до ли не Ни ла в кон це IV тыс. до н. э. фа ра он Ми на объ е ди нил 
все об ла с ти Егип та. Зем ли юж но го Меж ду ре чья в XXVII в. до н. э. 
под чи нил сво ей вла с ти пра ви тель Ак ка да Сар гон Древ ний. В Ки-
тае еди ное цен т ра ли зо ван ное го су дар ст во бы ло со зда но в кон це 
III в. до н. э. им пе ра то ром Цинь Ши ху ан ди. 

По сте пен но на Вос то ке сло жи лась осо бая фор ма го су дар ст ва — 
де с по тия, где власть и соб ст вен ность бы ли не раз де ли мы. Пра ви-
те ль, об ла дав ший аб со лют ной вла с тью, яв лял ся и вер хов ным соб-
ст вен ни ком всей зем ли. Пра ва пра ви те ля на все под вла ст ные ему 
зем ли за креп ля лись за ко на ми, ре ли ги оз ны ми тра ди ци я ми и обы-
ча я ми. В древ не во с точ ных го су дар ст вах прак ти че с ки не су ще ст во-
ва ло ча ст ной соб ст вен но с ти. Знат но му че ло ве ку по на след ст ву 
пе ре да ва лась го су дар ст вен ная долж ность с со от вет ст ву ю щи ми 
за креп лён ны ми за ней пра ва ми и при ви ле ги я ми (вклю чая и по лу-
че ние про дук тов с оп ре де лён ных зе мель). 

В ус ло ви ях де с по тии про ис хо ди ло обо же ств ле ние пра ви те ля. 
Еги пет ский фа ра он счи тал ся во пло ще ни ем од но го из глав ных 
бо гов, а ки тай ско го им пе ра то ра ти ту ло ва ли не ина че как Сын Не ба, 
при зна вая за ним бо же ст вен ное про ис хож де ние.

В древ не во с точ ных де с по ти ях фор ми ро вал ся цен т ра ли зо ван ный 
ап па рат уп рав ле ния, ко то рый кон тро ли ро вал всю жизнь стра ны. 
За ко ны и тра ди ции оп ре де ля ли ме с то каж до го со ци аль но го слоя 
(и че ло ве ка, к не му от но ся ще го ся) вну т ри сво е об раз ной со ци аль-
ной пи ра ми ды. На вер ши не этой пи ра ми ды на хо дил ся пра ви тель. 
Сте пень бли зо с ти к не му оп ре де ля ла по ло же ние, обя зан но с ти, пра-
ва и при ви ле гии чи нов ни ков. Ос нов ная мас са на се ле ния до сту па 
к вла с ти не име ла.

На сле ди ем древ не во с точ ных об ществ, став шим ча с тью со вре-
мен ной ци ви ли за ции, яв ля ют ся две над ца те рич ная си с те ма счёта 
(60 ми нут, 180 гра ду сов, 24 ча са), мно гие ге ни аль ные изо б ре те ния 
(ко ле со, гон чар ный круг, мо не та, шах ма ты, бу ма га, ком пас). 
В стра нах Древ не го Вос то ка на ча ли стро ить гли но бит ные до ма, 
здесь по яви лись ве ли чай шие ар хи тек тур ные со ору же ния (пи ра ми-
да, зик ку рат и т. п.), ли те ра тур ные па мят ни ки (мно гие из них бы ли 
ис поль зо ва ны при со зда нии Биб лии). 
Воз ник но ве ние ан тич ной ци ви ли за ции. Ан тич ная ци ви ли за ция сфор-
ми ро ва лась в Сре ди зем но мо рье. Пер во на чаль но в Гре ции и Ита лии 
воз ник ли го су дар ст ва (Крит, Ми ке ны и др.), схо жие с древ ней ши-
ми цар ст ва ми Вос то ка. Име на ле ген дар ных пра ви те лей кри то-
ми кен ской Гре ции, счи тав ших ся по том ка ми бо гов, из ве ст ны нам 
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Храм Парфенон 

в Афинах. V в. до н. э.

из древ не гре че с ких ми фов — Ми нос, Ага мем нон, Одис сей. 
В кон це II тыс. до н. э. кри то-ми кен ская ци ви ли за ция бы ла раз ру-
ше на вторг ши ми ся на Бал кан ский по лу ос т ров пле ме на ми гре ков-
до рий цев. 

  Но вые го су дар ст ва, воз ник шие на тер ри то рии Гре ции в VIII—
VII вв. до н. э., бы ли по ли са ми — го ро да ми-го су дар ст ва ми. По зд-
нее греческие переселенцы создали подобные города-государства 
на берегах Средиземного и Чёрного морей. Многие из них находи-
лись на территории современной России. Важ ную роль в эко но ми-
че с кой жиз ни ан тич но го по ли са иг ра ли ре мес лен ни ки и тор гов цы. 
Здесь, в от ли чие от стран Вос то ка, власть не бы ла скон цен т ри ро ва-
на толь ко в ру ках зем ле вла дель че с кой зна ти, а зна чит, не бы ло 
ус ло вий для воз ник но ве ния де с по тии. Вер хов ная власть в по ли се 
при над ле жа ла на род но му со бра нию, в ко то ром мог ли уча ст во вать 
все пол но прав ные граж да не. Со бра ние при ни ма ло за ко ны, из би ра-
ло пра ви те лей, за клю ча ло мир или объ яв ля ло вой ну.

Зем ля по ли са де ли лась на об ще ст вен ную и ча ст ную, при над ле-
жав шую от дель ным граж да нам. Ими яв ля лись муж чи ны — пол но-
прав ные соб ст вен ни ки: кре с ть я не, вла дев шие зем лёй; ре мес лен ни-
ки, имев шие ма с тер скую; мо ре хо ды, рас по ла гав шие ко раб ля ми и 
то ва ра ми. По лис за щи щал ин те ре сы сво их граж дан, но и за ни ми 
бы ли за креп ле ны оп ре де лён ные обя зан но с ти. Пер вей шей из них 
бы ло уча с тие в вой нах, ко то рые вёл по лис. Для граж дан го су дар ст-
во не бы ло сто я щей над об ще ст вом си лой, за щи щав шей ин те ре сы 
лишь не боль шой груп пы лю дей — ца ря и его вель мож. По это му 
глав ной цен но с тью для жи те ля по ли са яв ля лось бла го по лу чие 
не толь ко се мьи, но и род но го го ро да.
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Ари с то кра тия и де мо кра тия в ан тич ных по-
 ли сах. В ан тич ном по ли се бо лее бо га тые 
и знат ные граж да не долж ны бы ли не сти 
и боль шие за тра ты. Они уп ла чи ва ли в каз-
ну круп ные сум мы, сна ря жа ли за свой счёт 
бо е вые ко раб ли, яв ля лись на вой ну в бо лее 
до ро гом и тя жё лом во ору же нии. Боль шие 
обя зан но с ти да ва ли граж да ни ну и большие 
воз мож но с ти в уп рав ле нии го су дар ст вом. 
Знат ных лю дей из би ра ли во е на чаль ни ка-
ми, су дь я ми, они назначались на дру гие 
важ ней шие долж но с ти. По доб ная ари с то-
кра ти че с кая фор ма прав ле ния су ще ст во ва-
ла в боль шин ст ве по ли сов ан тич но го ми ра. 
Од на ко вез де — в боль шей или мень шей 
сте пе ни — власть зем ле вла дель че с кой ари-
с то кра тии ос па ри ва лась пред ста ви те ля ми 

де мо са — тор гов ца ми и ре мес лен ни ка ми. 

В Афи нах бла го да ря де я тель но с ти Со ло на, Пе ри кла и дру гих 

по ли ти ков, за щи щав ших ин те ре сы де мо са, строй по сте пен но из ме-

нял ся в сто ро ну де мо кра тии. Важ ную роль в ста нов ле нии афин-

ской де мо кра тии сы г рал ус пех гре ков в борь бе с Пер сид ской дер-

жа вой. По бе ды в гре ко-пер сид ских вой нах (500—449 гг. до н. э.) 

не толь ко сви де тель ст во ва ли о пре вос ход ст ве сво бод ных граж дан 

гре че с ких го ро дов-го су дарств над мощ ной вос точ ной де с по ти ей, 

они так же ук ре пля ли де мо кра ти че с кие эле мен ты по ли са. 

    В се ре ди не V в. до н. э. в Афи нах сло жил ся го су дар ст вен ный 

строй, для ко то ро го бы ли ха рак тер ны та кие чер ты, как власть 

граж дан, осу ще ств ля е мая че рез на род ное со бра ние, вы бор ность 

долж но ст ных лиц, оп ла та их де я тель но с ти.

Эл ли низм: го су дар ст во и об ще ст во. По сто ян ная борь ба за пер вен ст во 

меж ду дву мя важ ней ши ми по ли са ми — де мо кра ти че с ки ми Афи-

на ми и ари с то кра ти че с кой Спар той — в кон це кон цов ос ла би ла 

Гре цию и сде ла ла воз мож ным её под чи не ние се вер но му со се ду — 

Ма ке до нии. Объ е ди не ние эко но ми че с ких ре сур сов и во ин ских сил 

по ли сов Гре ции и Ма ке до нии поз во ли ло ве ли ко му за во е ва те лю 

Алек сан д ру Ма ке дон ско му при со е ди нить к сво е му цар ст ву об шир-

ные вла де ния раз гром лен но го им Пер сид ско го го су дар ст ва. Дер жа-

ва Александра Ма ке дон ско го рас па лась сра зу же по сле его смер ти 

Александр Македонский. 

Античная скульптура
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(323 г. до н. э.), дав на ча ло поч ти двух ве ко во му су ще ст во ва нию 
эл ли ни с ти че с ких го су дарств.

Во гла ве эл ли ни с ти че с ких го су дарств вста ли пол ко вод цы Алек-
сан д ра, объ я вив шие се бя ца ря ми. Они опи ра лись на ар мию, со сто-
яв шую из ма ке до нян и гре ков, на чи нов ни ков, мно гие из ко то рых 
бы ли не эл ли на ми, а вы ход ца ми из сре ды по ко рён ных на ро дов. 
Пред ста ви те ли эл лин ской пра вя щей эли ты ока за лись «встро ен-
ны ми» в си с те му от но ше ний вла с ти и соб ст вен но с ти, ко то рая 
из дав на су ще ст во ва ла на Вос то ке. Че рез од но-два по ко ле ния они 
ма ло чем от ли ча лись от вос точ ных вель мож. Го ро да эл ли ни с ти че с-
ко го Вос то ка пре вра ща лись в цен т ры гре че с кой куль ту ры. Ме ст ное 
на се ле ние по сте пен но за им ст во ва ло язык, обы чаи и куль ту ру гре-
ков. Гре ки же, ока зав ши е ся на Вос то ке, пе ре ни ма ли его до сти же-
ния. Воз ник син тез куль тур и ци ви ли за ций Древ не го Вос то ка 
и Древ ней Гре ции.
Рим ский мир Сре ди зем но мо рья. В по ли сах Ита лии без раз дель но гос-
под ст во ва ла зем ле вла дель че с кая ари с то кра тия. Од но му из поли -
сов — Ри му, воз ник ше му, по пре да нию, в 753 г. до н. э., — суж де но 
бы ло стать гос по ди ном Сре ди зем но мо рья. Пер вые два с по ло ви ной 
ве ка сво ей ис то рии Рим уп рав лял ся ца ря ми. Ус та но вив шее ся по сле 
па де ния цар ской вла с ти ре с пуб ли кан ское прав ле ние со еди ни ло в 
се бе чер ты мо нар хи че с кой (еди но на ча лие кон су лов), ари с то кра ти че-
с кой (власть се на та) и де мо кра ти че с кой (на род ное со бра ние) форм 
прав ле ния. Дли тель ная борь ба меж ду па т ри ци я ми и пле бе я ми 
за кон чи лась ус та нов ле ни ем граж дан ско го рав но пра вия. В ре зуль та-
те все рим ские граж да не исполняли обя зан но с ти и пользова лись 
пра ва ми. Хра б рость, дис цип ли ни ро ван ность и ор гани зо ван ность 
во и нов, та лан ты во е на чаль ни ков поз во ли ли Ри му сна ча ла стать вла-
ды кой Ита лии, а за тем и все го Сре ди зем но мо рья. 

В ог ром ном Рим ском го су дар ст ве раб ский труд яв лял ся ос но вой 
эко но ми ки. Труд сво бод ных соб ст вен ни ков — кре с ть ян и ре мес лен-
ни ков — ут ра тил ве ду щую роль в жиз ни рим ско го по ли са. Об этом 
сви де тель ст во ва ли ос т рые со ци аль но-по ли ти че с кие кон флик ты 
и граж дан ские вой ны, по лы хав шие в Рим ском го су дар ст ве. 

Для уп рав ле ния за во ёван ны ми стра на ми бы ла не об хо ди ма силь-
ная цен т ра ли зо ван ная власть. С мно го чис лен ны ми про бле ма ми 
ги гант ской дер жа вы мог спра вить ся толь ко еди но лич ный пра ви-
тель. С кон ца I в. до н. э. мир Сре ди зем но мо рья уп рав лял ся им пе-
ра то ра ми — по жиз нен ны ми во ен ны ми дик та то ра ми, об ла дав ши ми 
всей пол но той ад ми ни с т ра тив ной и су деб ной вла с ти. 
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По ко рив мно гие на ро ды, рим ля не по зна ко ми ли их со сво им 
об ра зом жиз ни. Жи те ли под чи нён ных Ри мом стран, преж де все го 
го ро жа не, бы ли ро ма ни зи ро ва ны. Вне за ви си мо с ти от то го, к ка ко-
му на ро ду они при над ле жа ли, они оде ва лись как рим ля не, го во ри-
ли на ла тин ском язы ке. В на ча ле III в. н. э. жи те ли про вин ций 
по лу чи ли пра ва рим ско го граж дан ст ва. Те перь все сво бод ные жи те-
ли им пе рии ста ли граж да на ми го су дар ст ва. Рим ские за ко ны за щи-
ща ли пра ва и соб ст вен ность граж да ни на не за ви си мо от то го, где он 
ро дил ся и ка кое по ло же ние в об ще ст ве за ни мал. 

В эпо ху на иболь ше го рас ши ре ния Рим ской им пе рии её на се ле-
ние со став ля ло 27 млн че ло век. Про вин ции го су дар ст ва, рас по ло-
жен но го в трёх ча с тях све та, бы ли со еди не ны друг с дру гом ве ли ко-
леп ны ми до ро га ми. Един ст во им пе рии под дер жи ва ли и куп цы, 
до став ляв шие свои то ва ры в са мые уда лён ные её угол ки.

П од ве дём ито ги

Ре зуль та том по сту па тель но го раз ви тия че ло ве че с ко го об ще ст ва 
ста ло воз ник но ве ние ци ви ли за ций. Пер вые из них по яви лись 
в осо бых при род но-кли ма ти че с ких ус ло ви ях реч ных до лин Древ-
не го Вос то ка. Сфор ми ро вав ши е ся здесь го су дар ст ва об ре ли чер ты 
де с по тий. 

Со ци аль но-эко но ми че с кое и по ли ти че с кое раз ви тие ан тич ных 
го ро дов-го су дарств Сре ди зем но мо рья со зда ло воз мож ность для ре а-
ли за ции прин ци пов де мо кра тии: вла с ти граж дан, осу ще ств ля е мой 
че рез пред ста ви тель ные ор га ны; вы бор но с ти долж но ст ных лиц; 
ра вен ст ва прав и обя зан но с тей; ува же ния к ча ст ной соб ст вен но с ти.

Ре зуль та том борь бы ан тич ных по ли сов ста ла по бе да Рим а, рас-
про ст ра нив ше го свою власть на всё Сре ди зем но мо рье. 

В О ПРО СЫ

1. Где и ког да за ро ди лись са мые древ ние ци ви ли за ции ми ра? По че му их 

на зы ва ют «реч ны ми» ци ви ли за ци я ми?

2. Ка ко вы при чи ны воз ник но ве ния пер вых го су дарств? 

3. Что та кое де с по тия? Ка ко вы её ос нов ные чер ты? Как скла ды ва лись на 

Древ нем Вос то ке от но ше ния меж ду го су дар ст вом и че ло ве ком?

4. В чём за клю ча лись осо бен но с ти ари с то кра ти че с кой и де мо кра тич е с кой 

форм пра вле ния в по ли сах? 



13

§ 2. Рождение европейской  средневековой цивилизации

5. Ка кие чер ты вос точ но го об ще ст ва бы ли вос при ня ты гре че с ким и рим ским 

ми ра ми в эпо ху эл ли низ ма и Рим ской им пе рии?

З АДАНИЯ

1. Срав ни те вза и мо от но ше ния го су дар ст ва и че ло ве ка в древ не во с точ ных 

об ще ст вах и по ли сах гре ко-рим ско го ми ра. Ка кие слои на се ле ния и по че му 

бы ли за ин те ре со ва ны в раз ви тии ан тич ной де мо кра тии?

2. Рим скую им пе рию на зы ва ли ми ро вой дер жа вой. Поль зу ясь кар той № 1 (с. I 

цвет ной вкладки), оп ре де ли те, по че му её так на зы ва ли. Зем ли ка ких древ-

них ци ви ли за ций во шли в со став им пе рии? Ка кие со вре мен ные го су дар ст-

ва рас по ло же ны на её тер ри то рии? 

 § 2. РОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 По зд няя Рим ская им пе рия. С III в. хо зяй ст во Рим ской им пе рии всту-

пи ло в по ло су кри зи са. При ме не ние но вых, усо вер шен ст во ван ных 

ору дий тру да поз во ля ло зем ле дель цам со би рать боль шие уро жаи. 

Од на ко ра бам, не за ин те ре со ван ным в ре зуль та тах сво е го тру да, 

нель зя бы ло до ве рить эти ору дия. Раб ст во по сте пен но пре вра ща-

лось в тор моз, ме шав ший раз ви тию тех ни ки и хо зяй ст ва. Круп ные 

зем ле вла дель цы пы та лись най ти вы ход из со здав ше го ся по ло же-

ния пу тём на де ле ния ра бов не боль ши ми уча ст ка ми зем ли с до мами. 

Их на зы ва ли «ра ба ми с хи жи на ми». Дру гие круп ные зем ле вла-

дель цы, раз де лив свои зем ли на не боль шие на де лы, сда ва ли их для 

об ра бот ки ра зо рив шим ся зем ле дель цам и го род ским бед ня кам, 

ко то рых ста ли на зы вать ко ло на ми.

Раз ру ши тель ная череда граж дан ских войн, прокатившихся по 

Рим ской им пе рии в III в., усу гу би ла эко но ми че с кий кри зис. След-

ст ви ем во ен ных дей ст вий ста ло ра зо ре ние хо зяй ст ва, свёр ты ва ние 

вну т рен ней тор гов ли. Это при ве ло к то му, что на ло ги пе ре ста ли 

пла тить  день га ми. Спа са ясь от про из во ла им пе ра тор ских чи нов ни-

ков и ра зо ри тель ных по да тей, го ро жа не бе жа ли в сель скую ме ст-

ность, где по пол ня ли ря ды ко ло нов и ре мес лен ни ков в по ме с ть ях 

круп ных зем ле вла дель цев. Го ро да, быв шие ког да-то цен т ра ми 

ре мес ла и тор гов ли, при хо ди ли в упа док. По ме с тья, преж де тес но 

свя зан ные с рын ком, те перь ста ли про из во дить про дук цию в ос нов-

ном для вну т рен не го по треб ле ния. 
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 Меж до усо би цы, в хо де ко то рых 
ле ги о ны то и де ло воз во ди ли на трон 
«сол дат ских им пе ра то ров», постепенно 
ос лаб ля ли Рим ское го су дар ст во. Этим 
по спе ши ли вос поль зо вать ся вар вар-
ские пле ме на, уси лив шие на тиск на 
им пе рию. Им пе ра то ры ис пы ты ва ли 
боль шие за труд не ния при по пол не нии 
ле ги о нов, так как в свя зи с упад ком 
сред не го и мел ко го зем ле вла де ния 
на де ле ние зе мель ны ми уча ст ка ми — 
обыч ная в то время пла та за во ен ную 
служ бу — ста ло за труд ни тель ным. 
В этих ус ло ви ях ус ко рил ся про цесс 
на бо ра в ар мию от ря дов из тех вар вар-
ских пле мён, ко то рые ста но ви лись 

со юз ни ка ми Ри ма. По сту пав шие на 
рим скую во ен ную служ бу вар ва ры при об ре та ли рим ское граж дан ст-
во и до ступ к выс шим во ен ным долж но с тям. Это при во ди ло к от чуж-
де нию ар мии от ин те ре сов граж дан ско го рим ско го на се ле ния.
Ве ли ко е пе ре се ле ние на ро дов и па де ние За пад ной Рим ской им пе рии. 
Боль шую часть вар вар ских пле мен со став ля ли гер ман цы и сла вя-
не. Их мир был сов сем не  по хож на мир ан тич ной ци ви ли за ции. 
Жи ли вар ва ры ро до вы ми об щи на ми, объ е ди няв ши ми ся в пле ме на. 
Во гла ве пле мён сто я ли вож ди, про явив шие се бя в бит вах. Пре вы-
ше все го языч ни ки-вар ва ры це ни ли сво бо ду и до сто ин ст во, сим во-
лом ко то рых бы ло об ла да ние ору жи ем.

В те че ние поч ти трёх сто ле тий рим ля не ус пеш но обо ро ня ли гра-
ни цы им пе рии от втор же ний гер ман ских пле мён. Од на ко в кон це 
IV в. де сят ки вар вар ских пле мён — от ря ды во и нов вме с те с жё на-
ми, де ть ми, ско том и скар бом — не удер жи мой ла ви ной дви ну лись 
в глубь им пе рии. Мас со вое пе ре дви же ние пле мён, ох ва тив шее 
ог ром ные про ст ран ст ва Ев ро пы и Азии, по лу чи ло на зва ние Ве ли-
ко го пе ре се ле ния на ро дов. Его причиной стало изменение климата 
в ряде областей Евразии и начавшаяся вследствие этого борьба пле-
мён за территории. Наступившее в III в. в Северной Европе похоло-
дание вынудило германские племена продвинуться на юг до сред-
него и нижнего течения Дуная, Северного Причерноморья. Одно-
временно из глубины Центральной Азии в Европу двинулись 
племена кочевников-гуннов, уступивших в войне с китайцами и 

Римский легионер. Мозаика. II в.
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вынужденных покинуть ставшие в результате изменения климата 
засушливыми пастбища.

На ча ло Ве ли ко му пе ре се ле нию на ро дов по ло жи ли пле ме на гун-
нов. Двигаясь от се вер ных гра ниц Ки тая, они до шли до Ура ла и Вол-
ги. Во рвав шись в Се вер ное При чер но мо рье, гун ны на нес ли по ра же-
ние жив шим здесь пле ме нам. Спа са ясь от сви ре пых ко чев ни ков, 
гер ман ские пле ме на на ча ли мас со вое пе ре се ле ние в пре де лы им пе-
рии. Пер вы ми это сде ла ли го ты. Им пе ра тор со гла сил ся по се лить их 
в по гра нич ных про вин ци ях. За пре до став ле ние убе жи ща го ты обе-
ща ли по ви но вать ся рим ским за ко нам. При этом вла с ти им пе рии 
по тре бо ва ли от них уп ла ты на ло гов. Го лод, ка ба ла и про из вол чи нов-
ни ков до ве ли го тов до от ча я ния, и они подняли восстание. В сра же-
нии при Ад ри а но по ле в 378 г. рим ля не бы ли раз би ты. С ог ром ным 
тру дом рим ля нам уда лось при ве с ти го тов к по ви но ве нию.

В 395 г., по сле смер ти им пе ра то ра Фе о до сия Ве ли ко го, сдер жав-
ше го на пор го тов, им пе рия раз де ли лась на Вос точ ную со сто ли цей 
в Кон стан ти но по ле и За пад ную, сто ли цей ко то рой ста ла Ра вен на. 
Си лы им пе рии бы ли по до рва ны; про вин ции ус коль за ли из-под её 
вла с ти. В 455 г. Рим был взят и раз граб лен во и на ми гер ман ско го 
пле ме ни ван да лов. За 21 год по сле раз гро ма ван да ла ми Веч но го 
го ро да на пре сто ле в Ра вен не сме ни лось де вять им пе ра то ров. 

  В по след ние го ды су ще ст во ва ния За пад ной Рим ской им пе рии 
её тер ри то рия пред став ля ла со бой ло с кут ное оде я ло. Под пря мым 
кон тро лем Ра вен ны ос та ва лись лишь Ита лия и не зна чи тель ные 
вла де ния за её пре де ла ми. На ос таль ной тер ри то рии хо зяй ни ча ли 
гер ман цы, от ни мав шие зем ли у 
ме ст ных зем ле вла дель цев. Вско -
ре при шёл че рёд Ита лии: вождь 
наём ных гер ман ских от ря дов 
Одо акр в 476 г. сме с тил по след-
не го им пе ра то ра Ро му ла Ав гу с-
ту ла и объ я вил се бя пра ви те лем 
Ита лии. Зна ки им пе ра тор ско -
го до сто ин ст ва — ди а де му, плащ 
и ски петр — Одо акр ото слал в 
Кон стан ти но поль. 

Ги бель Западной Рим ско й 
империи со про вож да лась упад-
ком го род ской ци ви ли за ции. 
Уце лев шие го ро да и кре по с ти 

Воин-германец. 

Фигурка из золота


