
Тема 19  Древнейшая Италия. Возникновение 

римского общества и государства 

Учебные вопросы: 1. Введение в «Историю 

древнего Рима» 

2. Цивилизация этрусков 

3. Становление римского 

общества и государства 



Цель занятия 

Выявить природно-географические и 

этнические особенности Апеннинского 

полуострова; проследить процесс 

возникновения цивилизации, древнейшего 

общества и государства в Риме. 



Средиземное море и Апеннинский 

полуостров 

 



Апеннинский полуостров (Италия) 

 



Этническая карта Италии в I тыс. до н.э. 

 



Периодизация «Истории Древнего Рима» 

(по политическому развитию) 

• «царский» период – VIII-VI вв. до н.э. 

• ранняя Римская республика – VI-III вв. до н.э. 

• поздняя Римская республика – III-I вв. до н.э. 

• ранняя Римская империя (период принципата) 

– I-III вв.  

• поздняя Римская империя (период домината) – 

III-V вв. 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., природно-географические и этнические 

условия формирования цивилизации на 

Апеннинском полуострове отличались 

известным своеобразием, что создавало 

благоприятные условия для формирования 

общества и государства 



Древняя Этрурия 

 



Цивилизация этрусков 

  



Цивилизация этрусков 

  



Цивилизация этрусков 
Капитолийская триада 

 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., цивилизация этрусков стала 

своеобразной базой для быстро 

прогрессирующей римской цивилизации. 



Древнейший Рим 

 



Древнейший Рим 

 



Социальная структура древнейшего Рима  

Народ (populus) 

       

       триба                    триба                   триба 

Тиции (сабины)  Рамны (латины) Луцеры (этруски) 

 

     10 курий              10 курий              10 курий 

 

10 родов (gentes) 10 родов (gentes) 10 родов (gentes) 



Система управления в древнейшем Риме 

Комиции (сходка) 

народное собрание 

 

Сенат (senatus) от «senex» – старец 

совет старейшин (300 чел.) 

                                                                 Царь («rex») 

 

Все римляне (граждане Рима) – патриции, т.е. 

имеют своих «patres» – отцов, старейшин родов 



Имущественная и социальная 

дифференциация в древнейшем Риме 

Имущественная: 

 

Богатые (патроны) 

 

бедные (клиенты); от 

«cliens» – послушный. 

Социальная: 

 

Граждане (патриции) 

 

Не граждане, пришлые 

люди (плебеи); от 

«plere» – наполнять. 



Система государственного управления в 

ранней римской республике 

народные собрания (комиции) 

• Куриатные (с VIII в. до н.э.); 

• Центуриатные (с VI в. до н.э.); 

• Трибутные (с V в. до н.э.). 

Ординарные магистратуры: 

• Претор и квестор; 

• Консулы; 

• Цензоры; 

• Народные трибуны и народные 

эдилы. 

Сенат  

Экстраординарные 

магистратуры: 

• Диктатор; 

• Начальник конницы; 

• Децимвиры. 


