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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

30 second to Marks ИСТОРИЯ Ж 
Формулировка темы 

Гибель империи. Великая держава — условное обозначение государства, которое, благодаря своему политическому 
влиянию, играет определяющую роль в системе международных отношений. В разное время великими державами 
были Древний Египет, Вавилон, Римская Империя и другие, ныне несуществующие государства. Что было причиной 
гибели великих держав прошлого – внутренние или внешние факторы? Найдите и определите закономерность в их 
исторических судьбах. 

Название доклада 

ИМПЕРИИ: ПУТЬ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ 

1 

 

 

2 Большая империя с трудом создается и легко разваливается  

3 
Империям отведено отдельное место в истории, они оказали мощнейшее влияние на историю, оставив 
в ней свои заметные следы и причины краха таких империй - это загадка, которую стоит разгадывать.  

 

4 
Являются ли общими факторы, которые привели к распаду всех великих империй? Или же каждая 
империя уникальна вместе со своими проблемами? 

 

5 
Целью данного доклада является исследование причин распада империй и подтверждение или 
опровержения суждения об общности таковых причин для всех империй.  

 

6 

1) Рассмотреть причины распада империй из разных периодов истории  

2) Выявить сходства и различия среди этих причин 

3) Подтвердить или опровергнуть тезис о сходстве этих причин 

 

7 7а 

Все великие империи ушли в прошлое по-разному, и у каждой это происходило со своими 

уникальными причинами и особенностями. Являются ли эти причины одинаковыми для всех 

империй? На первый взгляд может показаться, что должно быть что-то общее, что-то глобальное, 

которое является самой главной причиной распада всех великих империй. Но так ли это или 

каждая империя неповторима, и как следствие неповторимы причины её распада? Ответы на эти 

вопросы мы попытаемся дать в своём докладе.  

 

 7б 
Теория о достижении цивилизации «потолка» своего развития, как основополагающая причина 
распада крупнейших империй в мировой истории.  

 

 7в 
Египет 
В первую очередь можно рассмотреть одну из самых древних империй – Египетское Царство. Что 
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могло поколебать, империю, которая, казалось бы, могла существовать вечно? Но исследования, 

которые велись не в самом однозначном направлении, позволяют сделать выводы о причинах её 

распада. Частенько Египет называют «Даром Нила» - действительно, именно благодаря этой реке 

возможна была жизнь в этой местности. Но современные исследования показывают, что в 22 веке 

д. н. э. произошло неожиданное увеличение количества доломитовых частиц в морских 

отложениях. Было установлено, что эти доломитовые частицы перенесены с гор в восточной 

Турции и северном Ираке – убедительное доказательство периода пыльной засухи на Ближнем 

Востоке, который достиг максимума в XXII в. до н. э. и продолжался, по меньшей мере, двести лет. 

В целом изучение осадочных отложений на дне Оманского залива показывает, что это был 

наиболее засушливый период на Ближнем Востоке за последние 10 000 лет. И возможно, в 

результате этой засухи, Нил резко обмелел, что и привело к катастрофическим последствиям. Нил 

обмелел настолько, что люди могли переходить его вброд. Это привело к падению авторитета 

царской власти (до этого царь считался гарантом благосостояния страны). Как следствие, номархи, 

перестают отправлять хлеб и другое в царскую казну, больше заботясь о благосостоянии 

собственного нома. И власть фараона утрачивает свою роль распределительного центра, и страна 

распадается. Таким образом, одной из причин распада Египетского Царства было то, что 

население очень сильно зависело от Нила, как от ключевой реки в данном регионе. И осушение 

Нила даже на небольшой промежуток времени, приводило к огромным потерям для Египта. 

Можно сказать, что Египетское Царство достигло своего потолка развития, исчерпало все свои 

«запасы развития» которые давал Нил. И, не имея других возможностей для роста, Египетское 

Царство перестаёт существовать.  

Рим 
Как подтверждается историей, для устойчивого существования государства необходим 

противовес, аналогичный по силе противник, противостояние с которым поддерживает мощь 

обоих сторон. У Рима в течение долгих веков такими противовесами являлись: Персия, Карфаген, 

Македония, Египет - сильные, достойные соперники. Пока они существовали, Римская империя 

как отдельный этнос могла спать спокойно, в войнах с ними поддерживая боевую готовность и 

патриотизм своих подданных. Культом здорового Рима был герой, победитель. Роковая ошибка 

состояла в том, что, опьяненная своей силой, она позволила уничтожить последнего врага. С 

падения Александрии и Египта начинается падение и самой Римской империи. Население было 

уже не так сплочено и открылись множественные противоречия, с года только усугублявшиеся. Тут 

можно вспомнить всё: от религиозных противоречий, вызванных признанием христианства 

(внутри которого тоже было достаточно противоречивых течений), становившемся чуть ли не 

регулярными восстания рабов, которые показывали неактуальность и устаревание 

рабовладельческой системы, трудной ассимиляции варварских племен, которые составляли 

значительную долю населения Рима, и до того, что среди представителей власти все чаще 

появляются лица неримских национальностей, что приводило к снижению авторитета и 

абсолютно уничтожало патриотическую идею.  

Таким образом, Римская Империя смогла достигнуть своего величия ко II веку, просуществовать в 

расцвете возможностей … И прийти в итоге к упадку из-за множества внутренних противоречий. 

Как будто империя достигла своего «потолка» и покатилась на свалку истории. Таким потолком 

для Римской Империи стал период её внутренней разобщенности (одним из ключевых факторов 

которой стало устаревание социального слоя империи – рабовладельческого строя), которой 

воспользовались варварские племена, вторгавшиеся на её территорию. 

Британия 
Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало мощному подъёму 
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национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах. Она вовлекла 

колониальные народы Азии и Африки в общий поток всемирного революционного движения. В 

середине века наиболее дальновидные британские политики пришли к выводу, что удержать 

владения в орбите британского влияния можно лишь путем уступок. И под напором национально-

освободительного движения колониальные державы сделали ряд уступок. В 1919 году Англия 

признала независимость Афганистана, в 1922 изменила форму колониального правления в Египте, 

в 1932 году декларировала суверенитет Ирака и т. д.  Был введен специальный термин 

"доминион" и колониям были предоставление более широкие права. Таким образом, Британия 

старалась сохранить всё уменьшающееся влияние на свои колонии. После второй мировой войны, 

создались новые благоприятные условия для углубления национально-освободительных 

революций. Под ударами национально-освободительного движения произошёл распад 

колониальной системы империализма. Кульминацией усилий по спасению империи стала 

попытка интервенции против Египта (Суэцкий кризис). Но возглавлявший в то время 

правительство А. Иден вынужден был капитулировать после угроз со стороны СССР и негативной 

реакции США. Поэтому завершение распада империи стало лишь вопросом времени. Но всё-таки 

распад Британской империи растянулся на десятилетия и происходил скорее в форме 

"размывания». И принимавшиеся нестандартные решения позволили метрополии избежать более 

губительных последствий. Деятельность правительств Великобритании была направлена скорее 

на то, чтобы демонтаж имперских институтов не носил характера обвала и катастрофы. Ключевым 

элементом Британской империи были колонии, за счёт всевозможных (как людских, так и 

материальных) ресурсов которых было возможно процветание самой метрополии, и была 

возможность проведения активной внешней политики. Но, с течением времени, такая система 

стала устаревать, тем более что уже существовали друге империи, которые в скором времени 

буду именоваться сверхдержавами: СССР (который к тому же проводил активную 

антиколониальную политику и поддерживал национально-освободительные режимы по всему 

миру) и США. Таким образом, Британская Империя опять же «упёрлась» в некий момент времени 

в потолок развития своей системы и была неспособна к существованию в прежнем виде.  

 7г 

Хотя мы и говорим, что все причины распада империй сводятся к одной, довольно обширной, но 
всё же нужно рассматривать каждую империю в отдельности, со всеми своими особенностями и 
условиями. А общая причина, это некий вектор, который показывает к чему приводят все эти 
процессы, которые уникальны в каждой империи.  

 

8 

В ходе нашего исследования можно было выявить, что у всех империй хоть были и совершенно 
различные причины распада, но их все можно свести к одной – устаревание системы, достижение 
«полотка развития» текущей системы устройства государства. Эти системы могли быть актуальны 
довольно длительное время, но с течением времени они теряли свою актуальность и замещались 
другими, более новыми и приспособленными к существованию в постоянно меняющемся мире. У всего 
есть конец и, вероятно, невозможно построить такое государство, которое бы существовало достаточно 
долгое время без каких-либо своих существенных видоизменений.  

 

9 
https://newsland.com/user/4297700040/content/pochemu-raspalas-britanskaia-imperiia/4223837 
http://italy4.me/istoriya/prichiny-gibeli-rimskoj-imperii.html 
http://aurora.mybb2.ru/viewtopic.php?t=405  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Новое Царство Египта подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Римская Империя во 2 веке н.э. подпись 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Британская Империя на начало 20 века подпись 
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Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Доломит - минерал из класса карбонатов; доломитом называют также осадочную карбонатную горную породу, 
состоящую из минерала доломита. 
Рабовладельческий строй - система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение 
человека в собственности у другого человека. 

Доминион - фактически независимое государство в составе Британской империи, признающее главой государства 
британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. 

Приложение 4. Персоналии   

Аменхотеп III - фараон Древнего Египта. Время правления Аменхотепа III рассматривается как один из 
величайших периодов расцвета древнеегипетской цивилизации 
Траян - Римский император из династии Антонинов. При Траяне территория Римской империи достигла 
максимальных размеров. 
А.Иден - Британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании, ушедший в отставку после 
Суэцкого кризиса 1956 года.  

Приложение 5. Смежный вопрос 

Каким был бы мир, если бы эволюция в V веке не замерла на тысячу лет? 

 


