
РИМ Древний (Roma) 
 
древнее государство. Согласно преданию, город Рим основан братьями Ромулом и Ремом ок. 
754/753 до н. э. В преданиях упоминаются 7 правивших в 8-6 вв. царей. После изгнания 
последнего царя Тарквиния Гордого была установлена республика (510/509 до н. э.). К сер. 3 
в. до н. э., подчинив всю территорию Италии, Рим превратился в крупное государство, 
добившееся гегемонии во всем Средиземноморье, что привело к столкновению с Карфагеном. 
После трех Пунических войн, одержав победу над Карфагеном в 146 до н. э., Рим становится 
крупнейшей средиземноморской державой. Усилившееся в связи с ростом крупного 
землевладения и рабовладения разорение крестьян вызвало широкое движение сельского 
плебса, рабов (восстание Спартака) и первые вспышки гражданской войны на улицах г. Рим. 
В социально-политической жизни Рима 1 в. до н. э. все большую роль стали играть армия и 
ее вожди (Л. К. Сулла, Г. Марий, Г. Помпей и др.). В ходе гражданской войны 49-45 
неограниченным правителем государства стал Цезарь; в 44 в результате заговора 
сторонников республики Цезарь был убит. Новый период гражданских войн завершился 
победой Октавиана, получившего от сената в 27 до н. э. титул Августа. Со времени правления 
Августа Рим стал империей. При Траяне во 2 в. н. э. империя достигла максимальных границ. 
Восстания местного населения в завоеванных землях в сочетании с вторжениями варваров 
привели к отпадению ряда провинций и разделу империи на Восточную и Западную (395). В 
476 вождем германских наемников Одоакром был низложен последний император Зап. 
Римской империи Ромул Августул. Вост. Римская империя под названием Византия 
просуществовала еще ок. 1000 лет. 
 

 

 
КАРФАГЕН 
 
древний город-государство в Сев. Африке (в районе современного г. Тунис). Основан в 825 до 
н. э. финикийцами. К нач. 3 в., завоевав Сев. Африку, Сицилию (кроме Сиракуз), Сардинию и 
Юж. Испанию, превратился в могущественную державу Средиземноморья, что привело к 
столкновению между ним и Римом. После поражения в Пунических войнах (264-146 до н. э.) 
Карфаген был разрушен римлянами (146), основная карфагенская территория вошла в 
римскую провинцию Африка, остальная - передана Нумидии. 
 
 
 
ВИЗАНТИЯ (Восточная Римская империя , Византийская империя) 
 
государство 4-15 вв., образованное при распаде Римской империи в ее восточной части 
(Балканский п-ов, М. Азия, юго-восточное Средиземноморье). Столица - Константинополь. 
Население - греки, сирийцы, копты, армяне и др. Господствующий язык - греческий. В 4 - нач. 
7 вв. в Византии стал складываться феодализм (при сохранении до 7 в. рабовладения). 
Особенности византийского феодализма: сохранившиеся в раннее средневековье города как 
центры ремесла и торговли; централизованный государственный аппарат и налоговая 
система; отсутствие сословной замкнутости господствующего класса, развитой вассально-
ленной системы; непрочность торгово-ремесленных корпораций, сельской общины, городских 
коммун. Наибольшего территориального расширения Византия достигла в 6 в. при Юстиниане 
I, превратившись в средиземноморскую могущественную державу. Завоевания 7 - сер. 9 вв. 
арабов, славян, лангобардов свели ее территорию в основном к части Балканского п-ова и М. 
Азии. Захват в 1204 участниками 4-го крестового похода Константинополя привел к падению 
Византийской империи, основанию Латинской империи, а на не завоеванной крестоносцами 
территории - греческих государств (Никейской, Трапезундской империй, Эпирского 
государства). Византийская империя была восстановлена Михаилом VIII в 1261. Взятие в 1453 
Константинополя турецкими войсками положило конец Византии. 


