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В данной статье идет речь об основных характерных чертах 

общественного устройства Римской империи в период «золотого века» еѐ 

существования. Особенностью устойчивой государственной системы стало 

достаточно четкое и структурированное общественное устройство, 

рассмотрение которого является целью представленной работы. 
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This article deals with the main characteristic of the social structure of the 

Roman Empire during the «golden age» of its existence. Feature of the steady state of 

the system has become quite clear and structured social order, consideration of 

which is the aim of the present work. 
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Обращаясь к вопросу об особенностях общественного устройства Римской 

империи конца II – начала III вв. н.э. стоит отметить, что в рассматриваемое 

время значительно расширилась социальная опора государственной власти по 



сравнению с предшествующим периодом. На верху социальной пирамиды 

римского общества находилось сенаторское сословие, состоявшее в эпоху 

Антонинов уже не только из потомков древнего нобилитета или италийской 

знати, но и из представителей провинциальной аристократии [3]. Значительно 

увеличилось число уроженцев восточных провинций: к концу правления 

Антонинов они составляли треть римского сената. Императоры охотно вводили 

в сенат провинциальную знать, так как для нужд управления было необходимо 

знание местных обычаев, языка (в частности, весьма распространенного 

греческого), а высшие слои провинциального населения как раз подходили для 

этой цели [1]. 

В состав римского сената включались и потомки свергнутых римлянами 

местных династий. Они занимали высшие посты в центральном 

правительственном аппарате и армии, управляли провинциями. Основой 

экономического благосостояния сенаторов было крупное землевладение, как в 

Италии, так и в провинциях, с многочисленными рабами и колонами, 

собственными ремесленными мастерскими.  

Поскольку императорская власть в Риме переходила не от отца к сыну, а 

по выбору императора и, как правило, этот выбор падал на представителей 

сенатской аристократии, следовательно, каждый сенатор теоретически мог 

оказаться во главе государства. Когда император чувствовал себя неуверенно 

на троне, он рассматривал сенаторов как своих соперников и проводил по 

отношению к наиболее влиятельным из них политику преследований. 

Антонины наоборот сохраняли добрые отношения с сенаторским сословием, а 

оно, в свою очередь, поддерживало правящую династию и ее политику. В 

целом, это сословие было наиболее прочной опорой императорской власти [4]. 

Всадники составляли второе после сенаторов сословие римского общества. 

Многие провинциальные землевладельцы, среднее командное звено армии и 

имперской бюрократии стремились попасть во всадническое сословие. Во II в. 

всадничество превратилось в служилое сословие, всадники занимали высшие 

места в имперских канцеляриях, в центральной и провинциальной 



администрации армии. Высшей должностью, доступной всаднику, были 

должности командующего преторианской гвардией (префект претория) и 

наместника египетской провинции (префект Египта) [3]. Из всадников 

пополнялось сенаторское сословие.  

Сенаторы и всадники принадлежали к высшим сословиям римского 

общества. Более многочисленными в обществе были, однако, не они, а 

муниципальная верхушка, то есть зажиточные жители римских городов 

(муниципий), разбросанных по всей Империи. Они владели средними 

рабовладельческими имениями и ремесленными мастерскими, занимались 

сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. Из них избирались должностные 

лица в органы городского самоуправления. К муниципальной верхушке 

принадлежали люди с состоянием в 100 тыс. сестерциев и выше [4].  

Наряду с городской знатью заметную часть населения римских городов 

составляли владельцы ремесленных мастерских, судовладельцы и торговцы. 

Среди них было много отпущенных на свободу или выкупившихся рабов. Для 

II вв. н.э. характерно широкое распространение отпущенничества. Отпущенник, 

приобретая свободу, не порывал с домом своего прежнего господина: он, 

становился клиентом, а бывший господин - патроном. Отпущенник приносил 

подарки патрону, помогал при материальных затруднениях. Иногда они вели 

хозяйство имений или мастерские своих господ. Тем не менее, отпущенники 

сколачивали небольшое состояние, открывали собственную ремесленную 

мастерскую или лавку, покупали имение и благодаря своему трудолюбию и 

энергии превращали их в доходное предприятие. Как правило, это были люди 

среднего достатка, и основными сферами их деятельности были ремесло 

торговля, финансовые операции [2]. 

Таким образом, стоит сказать, что отличительной особенностью 

общественного устройства Римской империи в эпоху правления династии 

Антонинов стало широкое распространение слоя провинциальной 

аристократии, которая стала прочно укрепляться в сенаторском сословии. 

Кроме того, данный период характеризуется тесными связями императоров с 



сенаторским сословием, что в предшествующий период было нехарактерным 

для Римского общества. 

 

Литература: 

1. Birley, A. Marcus Aurelius. – Routledge, 2000. – 320 p. 

2. Claridge, А., Toms, J., Cubberley, T. Rome. – Oxford University Press, 

2010. – 488 p. 

3. Ferguson, E. Orthodoxy, Heresy and Schism in Early Christianity. – New 

York – London, 1993. – 533 p. 

4. Ferguson, E. The Early Church and Greco-Roman Thought. – New York – 

London, 1993. – 433 p. 

 

References: 

1. Birley, A. Marcus Aurelius. – Routledge, 2000. – 320 p. 

2. Claridge, А., Toms, J., Cubberley, T. Rome. – Oxford University Press, 

2010. – 488 p. 

3. Ferguson, E. Orthodoxy, Heresy and Schism in Early Christianity. – New 

York – London, 1993. – 533 p. 

4. Ferguson, E. The Early Church and Greco-Roman Thought. – New York – 

London, 1993. – 433 p. 

 


