
Тема 23  Кризис и падение республики в 

Риме 

Учебные вопросы: 1. Предпосылки кризиса 

полисной организации в 

Риме. 

2. Диктатура Корнелия Суллы. 

3. Политическая борьба в Риме 

в 70-50-х гг. до н.э. 

4. Гражданские войны в Риме 

40-30-х гг. до н.э. Падение 

республики 



Цель занятия 

Выявить предпосылки и проследить процесс 

разложения полисного строя в Риме, падения 

республиканских политических порядков. 



Союзническая война в Риме 91-88 гг. до н.э. 

 Требования италиков: 

• Предоставление 

гражданских прав; 

• Предоставление 

доступа к занятию 

государственной 

земли; 



Союзническая война и ее итоги 

• 90-й г. до н.э. – закон Луция Цезаря о 

предоставлении гражданских прав «верным» 

общинам; 

• 89-й г. до н.э. – закон Плавция-Папирия о 

предоставлении прав римского гражданства всем 

италикам (на определенном условии); 

• 88-й г. до н.э. – закон Сульпиция Руфа о 

распределении италиков по всем трибам. 



Вывод по 1 вопросу 

т.о., Союзническая война в Риме имела ряд 

парадоксальных последствий. 

Предоставление прав гражданства всем 

италикам не решило внутренних проблем 

Рима; напротив, подрывало основы римского 

общества и государства в их полисной форме. 



Луций Корнелий Сулла 

(Lucius Cornelius Sulla) 

  



Гражданская война 83-82 гг. до н.э. 

 

 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., диктатура Корнелия Сулла стала первым 

этапом разрушения республиканских 

порядков в Риме. Она стала олицетворением 

возрастания роли личности и армии в 

римской истории. 



     Гней Помпей                   Марк Лициний Красс 

Gnaeus Pompeius Magnus     Marcus Licinius Crassus 

  



Войны Рима с Митридатом VI 

 



Луций Сергий Катилина 

(Lucius Sergius Catilina) 

 



Первый триумвират 

 



Завоевание Юлием Цезарем Галлии 

 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., в ходе политической борьбы в Риме в 70-

50-х гг. до н.э. окончательно был 

сформирован основной вектор политического 

развития Рима на ближайшее время – 

усиление единоличной власти удачливого 

полководца. Создались условия для 

окончательной ликвидации республиканских 

порядков в Риме. 



Гражданская война в Риме 49-45 гг. до н.э. 

 



Убийство Цезаря 

 



Второй триумвират 

 



Борьба Антония и Октавиана 

 



Вывод по 4 вопросу 

Т.о., в результате гражданских войн 40-30-х 

гг. до н.э. фактически был ликвидирован 

республиканский строй в Риме. Это стало 

закономерным итогом разложения полисного 

строя, всего вектора исторического развития 

Римской республики в последние века I тыс. 

до н.э. 


