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Распад империи начинается с её зарождения. 

                                                                                                                             Фуад Виенто. Карма 
 

3 

Мы, нынешние молодые жители планеты Земля, живём в эпоху республик и небольшого 
количества монархий. Мы не застали ни одной великой сверхдержавы, которых принято 
называть империями. Наши родители часто употребляют выражение «мы рождены в 
Советском Союзе», а мы, кроме расшифровки аббревиатуры «СССР», ничего не знаем о 
нём, как мало пока знакомы и с другими глобальными объединениями разнообразных 
народов, существовавшими ранее. Почему же границы стран меняются, тем более у таких 
весомых, внушительных на мировой политической арене? Почему исчезло то 
государство, в которое мечтают вернуться наши бабушки и дедушки, говоря «там было 
просто и понятно…, мы были там все единой семьёй…, и хлеб там стоил 20 коп., 
мороженое – 48 копеек». Кто или что виноваты в их падении? Почему невозможно 
создать единую сверх империю? Вопросов много и хотелось бы хоть чуточку разобраться 
в этом и получить ответы. 

 

4 
Народы не могут долго жить «в одной связке» или природой определено, что «в жизни 
всё течёт, всё меняется»? 
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Цель доклада – выявить приоритетную причину или группу причин, влиявших на 
целостность страны, союза или империи и, возможно, продолжающих оказывать это 
влияние и сейчас, таким образом, теоретически подтвердить или опровергнуть правоту 
гипотезы, по которой глобальные изменения в климате влекут за собой и коренные 
перевороты в мироустройстве. 
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План решения: 
1. Изучить общий перечень великих империй и союзов прошлого. 
2. Проанализировать предлагаемые теории, объясняющие распад империй, союзов, а так 
же выявить причины конфликтности тех или иных территорий на политической карте 
мира. 

 

http://russian7.ru/2015/12/imperii/


3. Определить перечень вероятных причин, влияющих на целостность страны, союзов, 
империй. 
4. Взвесить «за» и «против» максимально объективно, определить приоритетные 
моменты формирования государственных границ: действительно ли климат играет 
ведущую роль в распаде? 
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Сделав обзор источников, восполнили пробелы в знаниях и составили список 
наиболее весомых империй и союзов прошлых эпох: Византийская империя, Римская 
империя, Британская, Французская, Итальянская, Испанская, Португальская, а еще 
раньше Карфаген, Австро-Венгерская, Османская, Германская, Татаро-Монгольская, 
Российская империя, а потом  был СССР, который, как и все выше перечисленные, со 
временем оказались стёрты с политической карты мира. [текст 2,5] 
У каждой из них своя история, свои лидеры, руководившие ими определённое время 
и сменявшие друг друга. Каждая из них занимала обширные пространства, какие-то 
имели выход к морям и становились морскими державами, владеющими чуть-ли не 
половиной мира, другие же находили себя в огромных армиях, укреплявших 
военную мощь вдалеке от морей, но не менее властно подчинявших себе 
окружающие их народы. 
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Казалось бы: есть авторитет, сила, как духовная, так и физическая, есть некое 
единение (пусть и далеко не всегда добровольное). Тогда почему же эти 
возможности не позволили удержать  всё в их руках? 
Итак, вот он – (!) перечень причин и предпосылок, влекущий за собой расколы, 
перевороты и даже массовую гибель. 
1. Многочисленные военные захватнические  походы древних и средневековых 
объединений, которые финансировались и обеспечивались первоначально за счёт 
них и далеко не все были успешными и несли доход в казну; 
2. Вероломство и предательство соседей. К примеру у Византии - Венецианской 
республики, которая была конкурентом в торговле в Средиземноморье, и 
спровоцировала крестоносцев (католиков), разграбивших Константинополь ( за 100 
лет до ее падения); турки-сельджуки начали, а монголы Чингисхана идр. завершили 
разгром османского Халифата. [рис. 3,4] 
3. Внутренние распри на почве религии, междоусобиц, отсутствия единства у народа: 
у той же Византии отсоединились ее провинции - сербы, болгары и албанцы; 
4. Непосильный гнёт, который долго выносить народные массы не станут: к примеру, 
Российское государство при Иване III отказалось,  наконец, платить дань Золотой 
Орде, победило в бою на р. Угре и освободилось от татаро-монгольского ига. 
6. Соседние страны так же не были в восторге от такого присутствия у их границ: 
турки - сельджуки на протяжении 100 лет опустошали и уменьшали владения 
Византийской империи; 
7. С целью укрепления единства или в качестве ответа на помощь навязывалось 
единое вероисповедание: Папа Римский ставил условие в случае оказания помощи - 
переход в католицизм; 
8. У ряда империй не было единой наследной линии по крови, что в авторитарном 
типе правления приветствовалось: последний император Византии Константин XI — 
был отважным и храбрым, но наследника у него не было; [рис. 1, 2] 
9. Многонациональность так же является дополнительной «нагрузкой» для 
укрепления духа единения, а все вышеперечисленные объединения были как 
минимум многонациональными. 
10. Огромные площади. Наглядный пример – Британская империя. Удаленность 

 



колоний и провинций сыграла решающую роль в развале этой могучей державы, 
особенно когда все эти провинции были неоднородны по этническому составу и 
социально-культурному развитию. На Руси так же хорошо известны примеры 
междоусобных войн, братоубийств в попытке обособиться от единой, но 
слабоуправляемой империи. [текст 4] 
11. Разложение общества на фоне социального неравенства: бедняки видят, как 
живёт «элита» и правомерно ищут возможностей для самодостаточности. 
12. Упадок экономики в силу изнурительных войн, междоусобиц, иногда и 
самоизоляции. 
13. Резкие колебания климата: засухи, жара. Именно такой период на территории 
Средиземноморья совпал с временем упадка Византии и Рима  
14. Резкие вспышки заболеваний, которые не могли на то время быть легко 
остановлены и тем более вылечены: чума, испанка, тиф.  
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Эти факты подтверждают, что невозможно выработать универсальную 1 причину-
источник бед народа одного союза, страны, империи. (!)Каждый из 14 аргументов  - 
доказательная база того, что причин раскола  множество, как внешних, так и 
внутренних. 
(!) Но для большинства стран источником проблем целостности и устойчивости 
служат социально-политические причины, которые могут провоцировать как 
войны, так и заболевания.  
 Для Германии Гитлера Россия была Карфагеном [текст 1], страна, которая мешала 
воплощению мечты фюрера о мировом господстве.  
Российская империя, империя Габсбургов, империя Гогенцоллернов и Османская 
[текст 2] империя рухнули все вместе в ходе Первой Мировой войны. 
Халифат был разграблен турками-сельджуками, а полностью – монголами [текст 3] 
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Детальный же отчет ученых под руководством Джона Вайли из университета 
Висконсина-Мэдисона показал, что климатические условия стали самыми тяжёлыми 
в начале — середине 400 годов н.э. (время окончательного падения Римской 
империи) и во второй половине 700 годов (период разорения Византии, 
послуживший началом череды кризисов). (!) Кстати, именно в эти годы империи 
переживали еще и сильнейшие эпидемии чумы, из-за которых вымирали целые 
города. По мнению исследователей, вспышки заболевания были вызваны 
засушливым и чересчур жарким климатом. Следовательно влияние климат способен 
оказывать на состояние народа и страну в целом. (!) Доказательством служит к 
примеру, распад стран из-за ресурсов: накопление нефти, как органического 
вещества в связи с перепадами температур, давления (составляющих климата) и в 
связи с этим ресурсом некоторые страны и сейчас распадаются на более мелкие 
(последний пример –отделение Судана и Южного Судана, где один богат нефтью, а 
вот у народов другого скорее есть инфраструктура, чем ресурс). 
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Постоянное расширение территории – характерная особенность Российской империи. Но 
если продвижение на восток носило большей частью мирный характер, то на западе и 
юге свои территориальные претензии России приходилось доказывать через 
многочисленные войны – с Швецией, Речью Посполитой, Османской империей, Персией, 
Британской империей. 
 (!) Не случайно живёт утверждение: «Величие страны заключается в величии её 
граждан». От того, в каких условиях живёт каждый человек, какие возможности для 
самореализации он имеет, сыт он или голоден, имеет работу, семью, комфортные 
условия работы и отдыха и т.п., зависит, какой в целом является и сама страна. (!) 
Авторитарный тип управления, как правило, не ведёт к равенству, а значит раскачивает 

 



систему изнутри. Предложенный перечень причин может быть дополнен, 
следовательно климат – лишь вероятная «песчинка» в огромной горе песка, точащего 
камень основания государственности и смещающей её, разрушающей на части, 
стирающей с мировой арены. 
Ещё Аристотель утверждал: « Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, 
убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи».  И действительно, в 
зависимости от уровня воспитания, образования, обученности зависит, каким будет 
народ страны: прогрессивным, современным, с моральными и нравственными устоями 
или опустившийся только до физической простейшей работы без капли собственного 
мнения. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Вступление Мехмеда II в Константинополь. Картина 
Жана-Жозефа Бенжамен-Констана. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%
BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8
2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D1%8F_%281453%29)  

Римская империя (27 г. до н. э. – 476 г.) 
(http://russian7.ru/wp-

content/uploads/2015/02/rim395big.jpg)  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Византийская империя (395 – 1453) 

(http://russian7.ru/wp-
content/uploads/2015/02/Byzantine_empire_1355.jpg

)  

Арабский Халифат (632-1258) 
(http://russian7.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Califate_750.jpg)  
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Монгольская империя (1206–1368) 
(http://russian7.ru/wp-

content/uploads/2015/02/mongolmap1259.jpg ) 

Османская империя (1299–1922) 
(http://russian7.ru/2015/12/imperii/)  

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Рим, город на семи холмах, быстро стал господином Италии. Римляне пережили вторжение 
Ганнибала, нашли в себе силы восстановить военную мощь после страшных поражений при 
Каннах, при Треббии, у Тразименского озера. После долгой борьбы легионы выбили 
Ганнибала из Италии в Африку. И звезда Карфагена, громадной торговой державы античного 
мира, стала стремительно закатываться. Легионы усмирили этрусков, вольсков, галлов, сотни 
иных племен. Уже греческие колонии на юге итальянского «сапожка» платили дань властным 
римлянам. Но триеры карфагенских мореходов все еще угрожали нараставшему могуществу 
Рима. И тогда в Сенате Вечного города прозвучали слова сенатора Катона. «Карфаген должен 
быть разрушен». Эта и другие цитаты из непримиримой речи Катона вскоре превратились в 
пламенный призыв к римской нации. И у стен Карфагена появились римские солдаты – 
запылал древний финикийский город. Империя, которая создавалась веками, была стерта с 
лица земли короткой и броской фразой. Да, Карфаген должен был быть разрушен, и его 
разрушили до основания. А саму землю, на которой стоял город-конкурент Рима, засыпали 
солью. (http://kostyor.ru/student/?n=353)  

Текст 2 

В XIX веке на окраинах империи усилились сепаратистские настроения. Османское 
государство начало постепенно терять свои территории, уступая технологическому 
превосходству Запада. Слабея, империя попыталась опереться на помощь Германии, но это 
только втянуло её в Первую мировую войну, закончившуюся поражением Тройственного 
Союза. Фактически территория империи была расчленена, причём один из крупнейших 
городов Малой Азии Измир (Смирна) был обещан Греции. Греческая армия взяла его 15 мая 
1919, после чего началась Война за независимость.  
(http://www.turkeyforfriends.com/forum/87-2330-1)  

Текст 3 

Один из халифов арабского государства Умар I целенаправленно закреплял за Халифатом 
характер воинствующей церкви, поощряя в своих подчиненных религиозное рвение и 
запрещая им владеть земельным имуществом в завоеванных странах. Умар это мотивировал 
тем, что «интересы помещика больше влекут его к мирной деятельности, чем к войне». В 
1036 году губительным для Халифата оказалось нашествие турок-сельджуков, однако разгром 
исламского государства довершили монголы. 
 
Источник: Величайшие империи в истории 
© Русская Семерка russian7.ru (http://russian7.ru/2015/12/imperii/)  
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Текст 4 

В период своего могущества – к концу XIII столетия [Монгольская] империя простиралась от 
Японского моря до берегов Дуная. Общая площадь владений монголов достигала 38 млн. кв. 
км. 
 
 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

ИМПЕРИЯ (от лат. Imperium — империя) — сложное государственное образование (сверхгосударство), 
унитарное объединение разнородных частей с имперским центром, страной метрополией, создающей 
империю и управляющей ею и ее составными частями, находящимися на разной стадии 
формирования собственной государственности и подчиненных метрополии. 
Союз - дружественное соглашение, объединение организаций, государств для каких-нибудь 
совместных действий. Военный союз. Оборонительный союз. Англо-французский союз. 
Дипломатический союз. 
 

Приложение 4. Персоналии   

Чингиз ха́н (собственное имя — Тэмуджин, Темучин, Темучжин (монг. Тэмүжин) (ок. 1155 или 1162 — 
25 августа 1227) — основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший 
разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов 
в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в истории 
человечества континентальной империи. 
Константи́н XI (XII) Палеоло́г (Дра́гаш или Дра́гас; 1405 —1453, Константинополь) — последний 
византийский император, правивший в 1449—1453. Погиб во время захвата Константинополя турками. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Страны Британского Содружества: победа преимуществ или подчинение великому?  

 

 


