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Аннотация
В статье показано, что Рим был важным ориентиром не только для античного мира, но и для
социальной и экономической структуры общества, где особое внимание уделялось развитию
сельскохозяйственных культур и их применению. В Римской империи сельское хозяйство являлось
основой товарно-денежных отношений и богатства. Сельскохозяйственный труд достиг своего
максимального развития в христианскую эпоху. Римские нормы и законы в отношении сельских поместий
были применимы ко всем гражданам, которые населяли огромную империю.
В статье особо подчеркивается, что одним из главных достижений римского землевладения стал
переход от мелкого хозяйства к крупному землепользованию, позволяющему обрабатывать большее
количество земли, выводить новые сорта, выделять средства на усовершенствование производства.
Таким образом, рабовладелец достигал больших успехов, нежели мелкий производитель, а трудящийся
в таком хозяйстве небольшой коллектив рабов стал залогом его хорошей рентабельности. Однако в I
веке до н. э. появляются латифундии, где применялся труд большого количества рабов контроль над
работой которых, был гораздо слабее, а, следовательно, подобное хозяйство характеризовалось низкой
производительностью.
Ключевые слова: Древний Рим, римская цивилизация, сельское хозяйство, сельскохозяйственная
отрасль.

I. ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство имело первостепенное значение в экономике Римского государства на всем
протяжении его истории. Об этом говорят сочинения римских ученых Катона, Варрона, Колумеллы, поэма
Вергилия «Георгики» (I в. до н. э.), «Естественная история» Плиния и труды более поздних писателей, а
также археологические находки и изображения на произведениях искусства. Для экономики
древнеримской республики II–I века до н.э. характерна тенденция структурного изменения хозяйственноэкономической жизни, основой которой стала сформировавшаяся система классического рабовладения.
Однако, наряду с рабовладельческими хозяйствами продолжал существовать крестьянско-общинный
сектор производства, основанный на принципах натурального хозяйства.
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Дальнейшее его развитие было направлено на постепенное подчинение влиянию
рабовладельческих отношений, которые составляли основную линию развития всей римской экономики.
Основными отраслями сельского хозяйства II–I века до н э. стали: виноградорство, оливководство,
плодоводство, овощеводство, хлебопашество. Лучшие сорта винограда и плодовых деревьев
вывозились с территории Греции и Африки. В хозяйствах создавали специальные питомники, где
высаживали и тщательно ухаживали за растениями. Все эти действия повысили урожайность, улучшили
качество получаемых вин, масла, фруктов, которые теперь ничем не уступали греческим.
Интенсивно, наряду с другими отраслями, развивалось хлебопашество. Тщательно вспахивая поля
и ухаживая за посевами, удалось повысить урожайность, вывести новые культуры, такие как овес,
кунжут, конопля. Большого прогресса достигает животноводство и домашнее птицеводство. Вокруг
городов создаются специальные хозяйства, снабжающие их молоком, мясом, сыром, птицей, овощами и
фруктами.
Господа всячески контролировали труд невольников, в то же время, пытаясь поощрить самых
усердных новой одеждой большим пайком или выделением пекулия. Иногда, в самые жаркие дни,
землевладелец мог нанять на короткий период свободного рабочего в дополнение к рабам, но такое
случалось нечасто. Города приобрели свою специализацию, и, как правило, становились центрами
ремесла, торговли, политической и культурной жизни. Но, в то же время, город нуждался в продуктах
питания, которые поставляли на рынок сельские жители. В то же время, деревня была остро
заинтересована в покупке изделий ремесленников. Этот факт создавал прочную связь для торгового
обмена. Стремясь получить больший прибавочный продукт для продажи на рынке, землевладелец с
большим вниманием относится к возделываемой земле, качеству работы невольников, что привело к
интенсификации сельского хозяйства. Таким образом, рабовладельческое имение становится основной
сельскохозяйственной ячейкой. Несмотря на интенсивное развитие рабовладельческого имения и
товарно-денежных отношений не следует преувеличивать степень товарности римской экономики, так
как во многих ее секторах все еще господствовало натуральное хозяйство.
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Зачастую товарное производство и натуральное хозяйство сосуществовали в рамках одного
имения, так как оно включало в себя все сельскохозяйственные отрасли. Обеспечивая себя полностью,
имение ничего не покупало и не продавало, и только одно из множества направлений включалось в
товарный обмен. Одним из главных достижений римского землевладения стал переход от мелкого
хозяйства к крупному землепользованию, позволяющее обрабатывать большее количество земли,
выводить новые сорта, выделять средства на усовершенствование производства. Таким образом,
рабовладелец достигал больших успехов, нежели мелкий производитель, а трудящийся в таком
хозяйстве небольшой коллектив рабов стал залогом его хорошей рентабельности. Однако в I веке до н.
э. появляются латифундии, где применялся труд большого количества рабов контроль над работой
которых, был гораздо слабее, а, следовательно, подобное хозяйство характеризовалось низкой
производительностью. Вследствие чего латифундии встречались крайне редко и не являлись основой
сельскохозяйственного производства Древнего Рима. Наряду с товарными виллами существовали и
мелкие хозяйства сельского плебса. Плебеи обрабатывали свой участок самостоятельно, привлекая на
работы только членов семьи, иногда, применяя труд 1−2 рабов.

Хозяйства имели низкую доходность, а их владельцы зачастую с трудом сводили концы с концами.
Многие из них теряли землю в результате задолженности, неурожая, военных действий или
насильственного присвоения территории богатым землевладельцем. Большая часть обезземеленного
крестьянства хлынула в город, часть осталась в селе, превратившись в арендаторов, батраков или
сезонных рабочих. Однако, благодаря экономии хозяев, поддержке соседей или государства мелкие
хозяйства возрождались в урожайные годы, и, приспосабливаясь к различным трудностям и составляли
важный сектор римской экономики. Их жизнеспособности, как и процветанию крупных поместий,
способствовала разработанная прочная правовая база.
Римское сельское хозяйство высоко ценилось в римской культуре, основанной на методах,
впервые разработанных шумерами, с особым акцентом на выращивание сельскохозяйственных культур
для торговли и экспорта. Римляне заложили основу для манориальной экономической системы с
крепостным правом, которая процветала в Средние века. К V веку Греция начала использовать методы
севооборота и имела большие поместья, в то время как фермы в Риме были небольшими и
принадлежали семье.
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Связь Рима с Карфагеном Грецией и эллинистическим Востоком в III и II веках позволила
усовершенствовать земледельческие методы. Римское сельское хозяйство достигло своего пика
производительности и эффективности в период Поздней Республики и ранней Империи.

Между провинциями империи велась обширная торговля; все регионы империи становились
взаимозависимыми друг от друга, одни провинции специализировались на производстве зерна, другиевина, третьи - оливкового масла, в зависимости от типа почвы. Северная Италия стала убежищем для
производства зерновых культур.
Римляне также широко использовали животных. Коровы давали молоко, в то время как быки и
мулы выполняли тяжелую работу на ферме. Овцы и козы были производителями сыра, но еще больше
ценились за их шкуры. Лошади не были важны для римских фермеров; большинство из них были
выращены для скачек или войны. Производство сахара было сосредоточено на пчеловодстве.
Некоторые римляне выращивали улиток как предметы роскоши.
Римское право придавало большое значение сельскому хозяйству, поскольку оно было источником
средств к существованию для населения раннего Рима. Римский крестьянин имел законное право
защищать свою собственность от несанкционированного проникновения и даже мог применить для этого
силу. В двенадцати таблицах указано, что уничтожение чужого урожая карается смертью. Сжигание кучи
кукурузы также считалось тяжким преступлением. Подавляющее большинство римлян не были богатыми
фермерами с обширными поместьями, обрабатываемыми для получения прибыли. Поскольку средний
размер фермерской семьи составлял 3,2 человека, владение животными и размер Земли определяли
объемы производства, и часто избыток урожая был незначительным.
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II. МЕТОДОЛОГИЯ
В статье использованы различные подходы и методы научного исследования. Собрать
необходимую информацию о развитии сельского хозяйства в Древнем мире позволил системный подход
(аналитический и статистический методы) и теоретические методы (реферирование, конспектирование, а
также анализ и синтез).
Именно системный подход составил методологическую основу исследования, который позволил
более глубоко изучить вопросы Римской империи, которая зарождалась именно с сельского общества
земледельцев как основы без каких-либо кооперативных отношений.
При изучении теоретический методов для исследования сельского хозяйства в Древнем Риме было
выделены многие детали по данной теме. Большинство важной информации было получено с помощью
работ исследователей, которые благодаря открытым источникам и своим личным наблюдениям,
проведенным в Древнем Риме, смогли подчеркнуть информацию по развитию сельского хозяйства.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Римская цивилизация во многих своих чертах была похожа на древнегреческую. И между
историками давно уже идет спор, существует ли самостоятельная римская цивилизация. Некоторые
известные ученые отвечали на этот вопрос отрицательно. К их числу относятся прежде всего немецкий
философ О. Шпенглер (1880-1936) и А. Тойнби, которые считали, что история Рима – это всего лишь
последняя стадия жизни единой греко-римской (античной) цивилизации. Они не видели оригинальности в
римской духовной культуре и называли ее подражательной и слишком утилитарной. По их мнению,
главные достижения римлян – в технике, прикладных науках, в законодательстве. А литература,
искусство, философия были всецело под греческим влиянием.
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Другие историки, и их большинство, утверждают, что Рим создал свою оригинальную цивилизацию,
своеобразную систему ценностей и государственность, резко отличающие его от Древней Греции. Те
черты культуры, которые О. Шпенглер и А. Тойнби приписывали "вырождению", оцениваются иначе: как
проявление особой направленности в развитии римской цивилизации.
Бурный подъем сельскохозяйственной отрасли связан со следующими причинами:
1. Повсеместное использование рабского труда.
2. Развитие товарного производства.
3. Переход от мелких хозяйств к крупному поместному землепользованию.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать выводы о том, что максимальное развитие сельского хозяйства в
Древнем Риме было достигнуто в христианскую эпоху. Римские крестьяне верили во многие божества,
которые помогают с хорошим урожаем, занимались хлебопашеством, овощеводством, виноградорством,
оливководством, плодоводством.
Использовались многочисленные орудия труда, механизмы. Много внимания уделялось различным
способам ведения хозяйства, об этом римляне писали специальные трактаты.
Рабовладельческое имение становится основной сельскохозяйственной ячейкой.
Римское право придавало важное влияние сельскому хозяйству, так как оно было источником
средств к существованию для населения раннего Рима. Римляне имели законное право защищать свою
собственность от несанкционированного проникновения и даже могли применить для этого силу.
Таком образом, развитие сельского хозяйства в Риме достигло высокого уровня, что изменило
образ людей в Древнем Риме.
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Abstract
The article shows that Rome was an important reference point not only for the ancient world, but also for
the social and economic structure of society, where special attention was paid to the development of agricultural
crops and their use. In the Roman Empire, agriculture was the basis of commodity-money relations and wealth.
Agricultural labor reached its maximum development in the Christian era. Roman rules and laws regarding rural
estates were applicable to all citizens who inhabited the vast Empire.
The article emphasizes that one of the main achievements of Roman land ownership was the transition
from small-scale farming to large-scale land use, which allowed to cultivate more land, develop new varieties,
and allocate funds for improving production. Thus, the slave owner achieved greater success than the small
producer, and the small collective of slaves working in such a farm became the key to its good profitability.
However, in the first century BC. in latifundia, where the labor of a large number of slaves was used, the control
over the work of which was much weaker, and, consequently, such a farm was characterized by low productivity.
Keywords: Ancient Rome, Roman civilization, agriculture, agricultural industry.
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